
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 

ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ 
 
 

На правах рукописи 
 

УДК 515.12 

 

БАЙГАЗИЕВА НУРИЛА АДИЛЕТОВНА 
 
 

О НЕКОТОРЫХ КЛАССАХ  
РАВНОМЕРНЫХ ПРОСТРАНСТВ 

 
 

(01.01.04 - геометрия и топология) 
 
 

Д И С С Е Р Т А Ц И Я 
 

на соискание ученой степени 
кандидата физико-математических наук 

 
 
 

                                                                   Научный руководитель: 
                                                             доктор физико-математических  
                                                             наук КАНЕТОВ Б.Э. 
 
 
 

 
 
 
 

Бишкек-2018 



О Г Л А В Л Е Н И Е 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ  ОБОЗНАЧЕНИЙ…………………………….…3 

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………….6 

                 

ГЛАВА 1. ОБЗОР ИСПОЛЬЗУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ   

 

1.1.  Равномерные пространства……………………………………………17 

1.2.  Некоторые компактные типы равномерных пространств..………….24 

1.3.  Некоторые классы равномерно непрерывных отображений………..29 

1.4.  Заключение по главе 1…………...…………………………………….32 

 

ГЛАВА 2. О НЕКОТОРЫХ КЛАССАХ РАВНОМЕРНЫХ 

ПРОСТРАНСТВ 

 

       2.1. Об одном равномерном аналоге паракомпактных пространств…....33 

       2.2. Сильно равномерно )(BP -паракомпактные пространства….……….42 

       2.3. Сильно равномерно паракомпактные пространства……...…………55 

       2.4. О равномерно линделёфовых пространствах……………...…………63 

       2.5. τ -сильно равномерно паракомпактные, µ -равномерно  

               паракомпактные пространства и равномерно паракомпактные 

               отображения……………………………………………………..……. 76  

        2.6. Заключение по главе 2…..………………………………………….....96 

 

ВЫВОДЫ….…………………………………………………………….………97 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ..……………………….98 

 
 
 

 
2 

 



ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

      ),( +∞−∞=R  - множество всех вещественных чисел. 

      ),0[ +∞=+R  - множество всех неотрицательных вещественных чисел. 

      ),( ba  - открытый интервал. 

      ],[ ba  - замкнутый интервал. 

       ),[ ba , ],( ba  - полуоткрытые (или полузамкнутые) интервалы. 

      “∈” - знак принадлежности. 

      “⊂” - знак теоретико-множественного включения. 

      “ \ ” - знак теоретико-множественной разности. 

      “∪ ” - знак объединения. 

      “∩ ” - знак пересечения.  

      ∅  - пустое множество. 

      “∧ ” - знак внутреннего пересечения. 

      ⋅  - мощность множества.  

      “≅ ” - равномерная изоморфность. 

      “ ” - знак вписанности. 

      “ ” - знак звездной вписанности. 

      “ ∗ ” - знак сильной звездной вписанности. 

      0ℵ  - алеф нуль, мощность множества натуральных чисел N . 

      )}(:{ xPx  - множество элементов x , удовлетворяющих свойству “ P ”. 

      Если α  - семейство подмножеств множества X , то }:{ αα ∈∪=∪ AA  - 

объединение всех элементов α . 

      Если α  - семейство подмножеств множества X , то }:{ αα ∈∩=∩ AA  - 

пересечение всех элементов α . 

      }:{),( xAAxSt ∋∈= αα . 

      }:{),( ∅≠′∩∈′= AAAASt αα  

      ),()( xStx αα ∪= - звезда точки Xx∈ относительно покрытия α . 
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      ),()( HStH αα ∪= - звезда множества XH ⊂ относительно покрытия α . 

      αααα ⊂∪=∠
00 :{  - конечное}. 

      Если X  - топологическое пространство, то AclX  или XA][  - замыкание 

множества A  в X . 

      IntA  или A   внутренность множества A  в X . 

      


- сумма. 

      ∏ - произведение. 

      Символы YXf →: , )(xfy =  означают отображения множества X  в 

множество Y . 

      Символы XXX →:1 , xxX =)(1 , XXi →: , xxi =)(  означают тождественное 

отображение. 

      Если YXf →:  отображение и  XA ⊂ , то YAf A →:|  - сужение f  на A  

множества Y . 

      )(xf  - образ точки Xx∈ , )(Af  - образ множества XA ⊂ . 

      )(1 yf −  - прообраз точки Yy∈ , )(1 Bf −  - прообраз множества YB ⊂ . 

      })(:{)( 1 AyfYyAf ⊂∈= −=  - малый образ множества XA ⊂ . 

      ZXfg →:  - композиция отображений YXf →:  и XYg →: ,   

      ))(())(( xfgxfg =  для любого Xx∈ . 

      BA×  - декартово произведение множеств A  и B . 

      )(Хic  - индекс компактности топологических пространств. 

      cX  - компактификация. 

      XcX \  - нарост пространства X . 

      Xβ  - Стоун-Чеховская компактификация. 

      XX \β  - Стоун-Чеховский нарост пространства X . 

      [i] - ссылка на библиографический источник за номером i. 

      Нумерация всех утверждений (определения, леммы, предложения, 

теоремы, следствия и.т.д.) тройная: первый номер соответствует номеру 

главы, второй номер соответствует номеру раздела, а третий соответствует 
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порядковому номеру в разделе. Например, 2.2.3.Теорема - это  3-я теорема 2-

го раздела 2-й главы. 

      Многие обозначения и терминология используются автором из книг: 

Архангельский А.В., Пономарев В.И. ([12]), Борубаев А.А. ([21]), Энгелькинг 

Р. ([57]). 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

       Компактность, линделёфовость, сильная паракомпактность, 

паракомпактность являются важнейшими классами типа компактности 

топологических пространств в общей топологии. 

       Теория этих классов на данный момент довольно обширна и продолжает 

интенсивно развиваться, находя все больше применения в различных 

областях математики.  

       В связи задачей об униформизации топологических свойств, было 

несколько попыток ввести равномерные аналоги линделёфовости, сильно 

паракомпактности и паракомпактности. 

       М.Д. Райсом [64] введен и изучался класс равномерно R -

паракомпактных пространств. З. Фролик [54] ввел и развил класс равномерно 

F -паракомпактных пространств. А.А. Борубаев [15] ввел и исследовал 

классы равномерно B -паракомпактных и равномерно B -линделёфовых 

пространств. 

       Д. Бухаджер и Б.А. Пасынков [63] определили и изучили классы 

равномерно P -паракомпактных и равномерно P−τ -паракомпактных 

пространств. 

       Л.В. Апарина [3] предложила и исследовала классы равномерно A -

паракомпактных пространств и равномерно A -линделёфовых пространств. 

       Д.К. Мусаев [31] ввел и изучал классы равномерно суперпаракомпактных 

и сильно равномерно R -паракомпактных пространств, а Б.Э. Канетов [27] 

предложил и развил классы сильно равномерно K -паракомпактных и 

равномерно линделёфовых пространств. 

       Одна из важнейших равномерных аналогов компактности - Счетная 

равномерная паракомпактность исследовалась А. Хохти [58] и У. Маркони 

[59]. 

       В равномерной топологии особый интерес представляет вопрос о  

выделении и исследовании те равномерные свойства, которые для любого 
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конечно аддитивного открытого покрытия ω  обладают равномерно 

непрерывным ω -отображением на некоторое метризуемое пространство. Эта 

проблема исследовалась А.А. Борубаевым и им же в одном из семинаров 

(КГПУ им. И. Арабаева, 1995) была поставлена следующая аналогичная 

проблема: 

        «Найти и исследовать те равномерные пространства, которые для 

любого (конечно аддитивного) открытого покрытия ω  обладают равномерно 

непрерывным ω -отображением на: 1) некоторое сильно паракомпактное 

метризуемое пространство; 2) некоторое сепарабельно метризуемое 

пространство». 

       Б.А. Пасынков и Д. Бухаджер выделили равномерные пространства, 

обладающие для любого открытого покрытия ω  равномерно непрерывным ω

-отображением на некоторое метризуемое пространство. Кроме того, они, 

построив пример, дали отрицательный ответ на вопрос: Каждое ли 

равномерное пространство для любого открытого покрытия ω  обладает 

равномерно непрерывным ω -отображением на некоторое метризуемое 

пространство?  

       Таким образом, униформизация компактных типов топологических 

пространств и решение проблемы А.А. Борубаева являются актуальной.  

       Связь темы диссертации с основными научно-исследовательскими 

работами. Диссертация выполнена в рамках проекта по Институту 

математики НАН КР: «Развитие и приложения компьютерного 

моделирования, асимптотических, топологических и аналитических методов 

в теории устойчивости динамических систем, разрешимости обратных задач, 

экономических и геофизических процессов» (2015-2017), номер 

госрегистрации 0007125. Результаты диссертации включены в отчеты по 

этому проекту.  

       Цель работы. Найти и исследовать равномерные аналоги важнейших 

классов типа компактности топологических пространств и их отображений.   
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       Научная новизна работы. Впервые определены новые подходы к 

определению (сильной) равномерной паракомпактности и равномерной 

линделёфовости равномерных пространств и при помощи их доказаны 

равномерные аналоги теорем А.В. Архангельского [4], В.И. Пономарева [34] 

и С. Ханаи [56], а также даны ответы на проблему А.А. Борубаева. 

Распространены на отображения понятия и свойства (сильно) равномерно R -

паракомпактных и равномерно R -линделёфовых пространств. 

       Методика исследования. Основными методами исследований являются 

метод покрытий, метод фильтров и метод взаимной классификации 

пространств и отображений. 

       Теоретическая значимость диссертационной работы определяется 

возможностью ее приложений в теории равномерных пространств и 

равномерно непрерывных отображений, в теории топологических 

пространств и непрерывных отображений и в теории топологических групп.  

       Практическая ценность диссертационной работы состоит в том, что 

полученные результаты могут быть использованы в общей и в равномерной 

топологии, а также при чтении лекций и теоретических курсов по топологии. 

       Основные положения, выносимые на защиту: 

       - Введение равномерно паракомпактных, сильно )(BP -равномерно 

паракомпактных, τ -сильно равномерно паракомпактных, µ -равномерно 

паракомпактных и равномерно линделёфовых пространств. 

       - Получение внутренних характеристик сильно равномерно 

паракомпактных пространств. 

       - Установление характеристик сильно равномерно паракомпактных 

пространств посредством ω -отображений. 

       -  Установление характеристик равномерно линделёфовых пространств 

посредством ω -отображений. 

       - Получение равномерных аналогов теорем А.В. Архангельского, В.И. 

Пономарева и С. Ханаи. 
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       - Распространение на отображения (сильно) равномерно R -

паракомпактных и равномерно R -линделёфовых пространств. 

       Личный вклад соискателя. Цели и задачи исследования диссертации 

определены научным руководителем Б.Э. Канетовым. В диссертационную 

работу включены материалы, которые принадлежат автору. 

       Апробация работы. Основные результаты исследования докладывались: 

       - на Международной научной конференции «Проблемы современной 

топологии и их приложения» (г. Ташкент, Узбекистан, 2016); 

       - на I, II Борубаевских чтениях (г. Бишкек, 2016, 2018); 

       - на VI Всемирном конгрессе Математиков Тюркского мира (г. Астана, 

Казахстан, 2017); 

       - на III Международной научной конференции «Актуальные проблемы 

теории управления, топологии и операторных уравнений», приуроченной к 

юбилею профессора А. Керимбекова (г. Бишкек, Кыргызстан, 2017); 

       - на Международной конференции по математическому анализу, 

дифференциальным уравнениям и их приложениям, посвященной 80-летию 

со дня рождения академика А.М. Самойленко (MADEA-8) (г. Чолпон-Ата, 

Кыргызстан, 2018); 

       - на Международной научной конференции «Topology and its 

Applications» (Нафпактос, Греция, 2018); 

        - на Международной научной конференции «International Conference on 

Analysis and Applied Mathematics» (ICAAM), (г. Лефкоса, Северный Кипр, 

2018) . 

       Публикации по теме диссертации. Основные результаты диссертации 

опубликованы в статьях [6-11,45,46], приведенных в списке использованной 

литературы. В совместных статьях [8-4,45,46] постановка задачи и 

обсуждение результатов принадлежат научному руководителю, а все 

полученные результаты - соискателю. Статья [6] входит в базу данных РИНЦ 

РФ, статья [45] входит в базу данных Web of Science,  статья [46] входит в 

базу данных Scopus, статьи [7,8,9,10,11] входят в базу данных РИНЦ КР. 
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       Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из перечня 

условных обозначений, введения, двух глав, выводов, списка 

использованных источников из 69 наименований. Нумерация разделов - 

тройная: первая цифра указывает на номер главы, вторая - на номер раздела в 

главе, третья - на порядковый номер в разделе. Объем текста 104 страниц. 

       Краткое содержание диссертации. В первой главе диссертации 

приведен краткий обзор работ других авторов,  необходимый для 

последующих построений. Она состоит из трех разделов, в которых дана 

информация из теории равномерных пространств, приведены основные 

свойства компактных типов топологических и равномерных пространств, а 

также основные свойства равномерно непрерывных отображений. 

       Во второй главе диссертации сосредоточены все новые научные 

результаты диссертационной работы. Она состоит из пяти разделов. В 

первом разделе данной главы изучается равномерно паракомпактные 

пространства.  

       Как известно, существуют различные подходы к определению 

равномерной паракомпактности равномерных пространств.  

       Топологическая лемма, утверждающая, о том, что топологическое 

пространство паракомпактно тогда и только тогда, когда в каждое конечно 

аддитивное открытое покрытие можно вписать консервативное открытое 

покрытие, послужила основой нового подхода к определению равномерного 

аналога паракомпактности. 

       2.1.1.Определение. Равномерное пространство ),( UX  называется 

равномерно паракомпактным, если в каждое его конечно аддитивное 

открытое покрытие можно вписать консервативное равномерное покрытие.         

       Из этого определения следует, что всякое равномерно паракомпактное 

пространство является равномерно R  -паракомпактным.  

       В частности, доказано, что всякое равномерно паракомпактное 

пространство является полным, а также доказано, что при равномерно 

совершенных отображениях равномерная паракомпактность сохраняется в 
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сторону прообраза. Также, установлены характеристики равномерно 

паракомпактных пространств в терминах их расположения в 

компактификациях, дана внутренняя характеристика сильно равномерно K -

паракомпактных пространств. 

       Во втором разделе вводятся определения сильно равномерно B -

паракомпактного и сильно равномерно P -паракомпактного пространств. 

Изучена их связь с другими свойствами типа компактности, также 

установлены характеристики этих классов равномерных пространств при 

помощи отображений и компактификаций. Решена проблема А.А. Борубаева 

(пункт 1). 

       2.2.1.Определение. Равномерное пространство ),( UX  называется сильно 

равномерно B -паракомпактным, если оно является равномерно B -

паракомпактным и его топологическое пространство ),( UX τ  является сильно 

паракомпактным пространством.  

       Всякое сильно равномерно B -паракомпактное пространство является 

равномерно B -паракомпактным. 

       2.2.2.Определение. Равномерное пространство ),( UX  называется сильно 

равномерно P -паракомпактным, если оно является равномерно P -

паракомпактным и его топологическое пространство ),( UX τ  является сильно 

паракомпактным пространством.  

       Основные результаты второго раздела таковы: 

       Равномерное пространство )(ττ DI × , 0ℵ>τ , как произведение 

тихоновского куба τI на дискретное равномерное пространство )(τD  является 

сильно равномерно B -паракомпактным, но не сильно равномерно P -

паракомпактным. 

       Всякое сепарабельно метризуемое равномерное пространство ),( UX  

является сильно равномерно P -паракомпактным (предложение 2.2.1.). 

       В следующей теореме решается проблема, поставленная А.А. 

Борубаевым (пункт 1). 
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       2.2.1.Теорема. Равномерное пространство ),( UX является сильно 

равномерно )(BP -паракомпактным тогда и только тогда, когда для каждого 

(конечно аддитивного) открытого покрытия ω пространства ),( UX  

существует равномерно непрерывное ω -отображение f  равномерного 

пространства ),( UX  на некоторое сильно паракомпактное метризуемое 

равномерное пространство  ),( VY  . 

       Имеет место следующий равномерный аналог теоремы  С. Ханаи [56]. 

       2.2.3.Теорема. Прообраз сильно равномерно B -паракомпактного 

пространства при совершенных отображениях является сильно равномерно B

-паракомпактным. 

       Следующая теорема является равномерным аналогом теоремы  

В.И. Пономарева [35] о сохранении сильной паракомпактности открытыми 

совершенными отображениями. 

      2.2.4.Теорема. Образ сильно равномерно B -паракомпактного 

пространства при равномерно открытых равномерно совершенных 

отображениях является сильно равномерно B -паракомпактным. 

       В третьем разделе определяется и изучается еще один вариант к 

определению сильной равномерной паракомпактности (определение 2.3.1.). 

Следует отметить, что это понятие шире, чем понятия сильно равномерно B -

паракомпактности и сильно равномерно P -паракомпактности. 

       2.3.1.Определение. Равномерное пространство ),( UX  называется сильно 

равномерно паракомпактным, если в каждое его открытое покрытие можно 

вписать равномерно σ -звездно конечное открытое покрытие. 

       Основные результаты третьего раздела следующие:  

       2.3.1.Теорема. Для равномерного пространства ),( UX  следующие 

условия равносильны: 

1. ),( UX   - сильно равномерно паракомпактно; 

2. ),( UX - равномерно паракомпактно и топологическое пространство 

),( UX τ  сильно паракомпактно. 
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       Теорема 2.3.1. является одним из основных результатов второго раздела, 

дающая необходимое и достаточное условие сильной равномерной 

паракомпактности. 

       Следующая теорема является равномерным аналогом теоремы  

А.В. Архангельского [4] о сильной паракомпактности всякой локально 

компактной топологической группы.  

       2.3.2.Теорема. Любое равномерно локально компактное пространство

),( UX  является сильно равномерно паракомпактным. 

       Оказывается, что сильно равномерную паракомпактность также можно 

охарактеризовать при помощи конечно аддитивных открытых покрытий и 

компактификаций. 

       Теорема 2.3.5 показывает эквивалентность рассматриваемых трех 

вариантов сильной равномерной паракомпактности в классе 0ℵ -

ограниченных равномерных пространств.  

       2.3.5.Теорема. Для 0ℵ -ограниченного равномерного пространства ),( UX  

следующие свойства равносильны: 

1. Сильно равномерно P -паракомпактно; 

2. Сильно равномерно B -паракомпактно; 

3. Сильно равномерно паракомпактно; 

4. Топологическое пространство ),( UX τ  линделёфово. 

       Из этой теоремы следует важное 

       2.3.9.Следствие. Для тихоновского пространства ),( τX  следующие 

свойства эквивалентны: 

1. Топологическое пространство ),( τX  линделёфово; 

2. Для каждой равномерности U  такой, что ττ =U равномерное 

пространство ),( UX  является сильно равномерно P -паракомпактным; 

3. Для каждой равномерности U  такой, что ττ =U равномерное 

пространство ),( UX  является сильно равномерно B -паракомпактным; 
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4. Для каждой равномерности U  такой, что ττ =U равномерное 

пространство ),( UX  является сильно равномерно паракомпактным. 

       В четвертом разделе исследуются равномерные аналоги одного из 

важнейших классов топологических пространств - класс линделёфовых 

пространств.           

      Предлагаемый вариант равномерно линделёфовых пространств также 

является естественным равномерным аналогом линделёфовых пространств. 

       2.4.1.Определение. Равномерное пространство ),( UX  называется 

равномерно линделёфовым, если оно 0ℵ -ограничено и (сильно) равномерно 

паракомпактно. 

       Следующая теорема является решением проблемы поставленная  

А.А. Борубаевым (пункт 2). 

       2.4.6.Теорема. Равномерное пространство ),( UX  является равномерно 

линделёфовым тогда и только тогда, когда для каждого открытого покрытия 

ω  пространства ),( UX  существует равномерно непрерывное ω -отображение 

f  равномерного пространства ),( UX  на некоторое сепарабельное 

метризуемое равномерное пространство  ),( VY  . 

       В завершающем разделе вводятся τ -сильно равномерно паракомпактные, 

µ -паракомпактные пространства, (сильно) равномерно R -паракомпактные и 

равномерно R -линделёфовы отображения и изучается их различные 

свойства, в частности, дана характеристика τ -сильно равномерно 

паракомпактных пространств в терминах Стоун-Чеховских 

компактификациях; показано, что τ -сильная равномерная паракомпактность 

наследуется замкнутыми множествами (предложение 2.5.4), обладает 

аддитивным свойством (предложение 2.5.5) и сохраняется в сторону 

прообраза равномерно совершенными отображениями (теорема 2.5.4). 

       Определение 2.5.1. Равномерное пространство ),( UX  называется τ -

сильно равномерно паракомпактным, если в каждое конечно аддитивное 
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открытое покрытие пространства ),( UX  можно вписать τ -звездное 

равномерное покрытие.  

       Определение 2.5.2. Равномерное пространство ),( UX  называется 

равномерно µ -паракомпактным, если в любое его конечно аддитивное 

счетное открытое покрытие мощности µ≤  можно вписать локально конечное 

равномерное покрытие. Равномерно 0ℵ -паракомпактные пространства 

называются счетно равномерно паракомпактными. 

       Если равномерное пространство ),( UX  µ -равномерно паракомпактное, 

то топологическое пространство ),( UX τ  является µ -равномерно 

паракомпактным, обратно, если ),( τX  - µ -паракомпактное топологическое 

пространство, тогда равномерное пространство ),( XUX , где XU  - 

максимальная равномерность, является равномерно µ -паракомпактным. 

       В частности установлено, что всякое равномерно A  -паракомпактное 

пространство является µ -равномерно паракомпактным, а всякое µ -

равномерно паракомпактное пространство является µ -равномерно R -

паракомпактным. 

       В последнее время начало интенсивно развиваться направление 

равномерной топологии, которое называется равномерной топологией 

равномерно непрерывных отображений. Это направление посвящено 

распространению на отображения основных понятий и утверждений, 

касающихся равномерных пространств. В связи с этим, возникает задача: 

перенести на равномерно непрерывные отображения (сильно) равномерно 

паракомпактных и равномерно линделёфовых пространств. 

       Определение 2.5.3. Пусть ),(),(: VYUXf → - равномерно непрерывное 

отображение равномерного пространства ),( UX  в равномерное пространство 

),( VY . Отображение f  называется равномерно R -паракомпактным 

(соответственно сильно равномерно R -паракомпактным, равномерно R -

линделёфовым), если для любого открытого покрытия α  пространства ),( UX  
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существуют такие открытое покрытие β  равномерного пространства ),( VY  и 

равномерно локально конечное (соответственно равномерно звездно 

конечное, счетное равномерно локально конечное) открытое покрытие γ  
пространства ),( UX , что αγβ ∧−1f .      

       Если ),(),(: VYUXf → - равномерно непрерывное отображение 

равномерно R -паракомпактного (соответственно сильно равномерно R -

паракомпактного, равномерно R -линделёфова) пространства ),( UX  в любое 

равномерное пространство ),( VY , то оно является равномерно R -

паракомпактным (соответственно сильно равномерно R -паракомпактным, 

равномерно R -линделёфовым) отображением, если  f - равномерно R -

паракомпактное (соответственно сильно равномерно R -паракомпактное, 

равномерно R -линделёфово) отображение равномерного пространства ),( UX  
в одноточечное равномерное пространство ),( VY , то пространство ),( UX  

является равномерно R -паракомпактным (соответственно сильно 

равномерно R -паракомпактным, равномерно R -линделёфовым). 

       Одним из основных результатов данного раздела является следующее 

утверждение. 

       Теорема 2.5.6. Пусть ),(),(: VYUXf → - равномерно непрерывное 

отображение равномерного пространства ),( UX  в равномерное пространство 

),( VY . Если равномерное пространство ),( VY  и равномерно непрерывное 

отображение f  является равномерно R -паракомпактным (соответственно 

сильно равномерно R -паракомпактным, равномерно R -линделёфовым), то 

тем же свойством обладает и равномерное пространство ),( UX . 
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ГЛАВА 1 

ОБЗОР ИСПОЛЬЗУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

      Настоящая глава содержит необходимые информации об основных 

классах равномерных пространств и их отображений 

 

 1.1. Равномерные пространства 

        

      Пусть X  - непустое множество. Семейство α  подмножеств множества X  

называется покрытием, если XAA =∈∪ }:{ α . Пусть α  и β  - покрытия 

множества X . Тогда система },:{ βα ∈∈∩ BABA  называется внутренним 

пересечением покрытий α  и β  и обозначается через βα ∧ . 

      Пусть α  - покрытие множества X  и XM ⊂ - подмножество. Множество 

}:{)( ∅≠∩∈∪= MAAM αα  называется звездой множества M  относительно 

системы α . Если }{xH = , то пишут )(xα  вместо })({xα . Говорят, что 

покрытие α  вписано в покрытие β , если для любого α∈A  существует такое 

β∈B , что BA ⊂ , и пишут βα  . Говорят, что покрытие α  звездно вписано в 

покрытие β , если для любой точки Xx∈  существует такое β∈B , что 

Bx ⊂)(α , и пишут βα  . Говорят, что покрытие α  сильно звездно вписано в 

покрытие β , если для любого α∈A  существует такое β∈B , что BA ⊂)(α , и 

пишут βα ∗ . 

      Последовательность }:{ Nnn ∈α  покрытий множества X  называется 

нормальной, если  nn αα ∗+1  для любого Nn∈ . 

      Покрытие α  множества X  называется τ -звездным, если τα ≤),( ASt  для 

любого α∈A . 

      Пусть YXf →:  отображение. Если α  - покрытие множества X , то 

}:)({ αα ∈= AAff  покрытие множества Y . Если β  - покрытие множества Y , 

то }:)({1 ββ ∈=− BBff  покрытие множества X . Если для любого Yy∈ ,  
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∅≠− yf 1 ,  отображение называется сюръективным. Если для любого Yy∈ ,  

либо ∅=− yf 1 , то либо }{1 xyf =− , то отображение называется инъективным. 

Одновременно инъективное и сюръективное отображение называется 

биективным или взаимно однозначным. 

       Создание естественной структуры, выражающей идею полноты и 

равномерно непрерывной функции и создание аппарата исследования, 

обобщающего метрический подход, привело к построению А. Вейлем теории 

равномерных пространств, в сферу действия которой попадают все 

тихоновские пространства.  

       Как известно, существуют различные подходы к определению 

равномерности, например, равномерность окружений, равномерность 

покрытий, равномерность систем окрестностей. 

      Равномерности на языке покрытий имеют преимущества перед другими 

аксиоматиками равномерности, так как фундаментальные топологические 

свойства такие как компактность, паракомпактность, линделёфовость, 

размерность и другие определяются на языке покрытий.    

      1.1.1.Определение [15]. Семейство U  покрытий множества X  называется 

равномерностью на X , если выполняются условия: 

      (Р1) Если U∈α  и α  вписано в некоторое покрытие β  множества X , то 

U∈β . 

      (Р2) Для любых U∈1α , U∈2α  существует U∈α , которое вписано в 1α  и в 

2α . 

      (Р3) Для любого U∈α  существует U∈β , сильно звездно вписанное в 

покрытие α . 

      (Р4) Для любой пары yx,  различных элементов множества X  существует 

U∈α  такое, что ни один элемент покрытия α  не содержит одновременно x  и 

y . 

      Пара ),( UX , состоящая из множества X  и равномерности U  на нем, 

называется равномерным пространством. Семейство покрытий U  называется 
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псевдоравномерностью на X , если оно удовлетворяет условиям (Р1)-(Р3), а 

пара ),( UX  - псевдоравномерным пространством. 

      Семейство UB ⊂  называется базой равномерности U , если для любого 

U∈α  существует такое B∈β , что αβ  .  

       Наименьшее кардинальное число, являющееся мощностью какой-либо 

базы равномерности U , называется весом равномерности и обозначается 

)(Uw . 

      Каждая равномерность U  на X  естественным образом индуцирует 

некоторую топологию Uτ  на X . 

       1.1.1.Теорема [15]. Для любой равномерности U  на X  семейство 

:{ XOU ⊂=τ  для каждого Ox∈  существует такое U∈α , что })( Ox ⊂α  есть 

топология на X  и топологическое пространство ),( UX τ  есть 1T  - 

пространство.  

       Внутренность множества XM ⊂  относительно топологии, 

индуцированной равномерностью U  на множестве  X , определяется 

следующим образом: :{ XxM ∈=  существует такое U∈α , что })( Mx ⊂α .  

       1.1.2.Определение [15]. Отображение ),(),(: VYUXf →  равномерного 

пространства ),( UX  в равномерное пространство ),( VY  называется 

равномерно непрерывным, если для любого V∈β  существует такое U∈α , 

что покрытие α  вписано в покрытие β1−f . 

      Взаимно однозначное  отображение ),(),(: VYUXf →  равномерного 

пространства ),( UX  на равномерное пространство ),( VY  называется 

равномерным гомеоморфизмом или равномерным изоморфизмом, если 

отображения ),(),(: VYUXf →  и ),(),(:1 UXVYf →−  являются равномерно 

непрерывными. 

      Пусть ),(),(: VYUXf →  - равномерно непрерывное отображение 

равномерного пространства ),( UX  в равномерное пространство ),( VY . Тогда 

отображение ),(),(: VU YXf ττ →  является непрерывным. 
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       Определение одной из важнейших операций на равномерных 

пространствах является произведение равномерных пространств.        

      Пусть }:),{( MaUX aa ∈  - произвольное семейство равномерных 

пространств и { }∏ ∈ AaX a :  - произведение семейства { }MaX a ∈: . Пусть 

{ } aaa XMaXP →∈∏ :: . Положим aa XY = , aa UV = , aa Pf =  для любого Ma∈ .  

Равномерность U  на множестве { }∏ ∈ AaX a :  называется (декартовым) 

произведением равномерностей { }MaU a ∈:  и обозначается через 

}:{ MaU a ∈∏ . 

      Равномерное пространство ( )∏ ∏ aa UX ,  называется (декартовым) 

произведением равномерных пространств { }),( aa UX , Ma∈ . 

      Произведения семейства равномерностей можно описать другим 

способом. 

      Операция сумма равномерных пространств определяется следующим 

образом. 

      Пусть { }MaUX aa ∈:),(  - произвольное семейство равномерных 

пространств, 


}:{ MaXX a ∈=  - дизъюнктная сумма }:{ MaX a ∈  и 

}:{: MaXXi aaa ∈∪→  - вложение. Положим aa XZ = , aa UW =  и aa if =  для 

любого Ma∈ . U  является равномерностью на 


}:{ MaX a ∈ , так как каждое 

aU  есть равномерность. Эта равномерность называется суммой 

равномерностей }:{ MaU a ∈ . Сумма равномерностей обозначается 
 aU  или 

{ }


MaU a ∈: . Равномерное пространство 








∈ ∈
 

Ma Ma
aa UX ,  называется суммой 

равномерных пространств.  

      Сумму равномерных пространств { }MaUX aa ∈:),(  можно определить 

иным способом, а именно: положим :{α=U α  - покрытие множества 

}:{ MaX a ∈∪  и aaa UXi ∈∧− }{1α  для каждого }Ma∈ . Тогда { }


MaUU a ∈= : . 
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       Пусть ),( UX  - произвольное равномерное пространство и ρ  - некоторая 

псевдометрика на множестве X . Говорят, что псевдометрика ρ  равномерна 

относительно равномерности U , если для каждого 0>ε  существует такое 

равномерное покрытие U∈α , что εαα  , где }:),({ XxxO ∈= εα ρε . 

      Равномерное пространство ),( UX  называется метризуемым, если 

существует метрика ρ , порождающая равномерность U . 

      Равномерное пространство ),( UX  метризуемо тогда и только тогда, когда 

0)( ℵ≤Uw .  

      Пусть ),( τX  - топологическое пространство. Говорят, что фильтр F  

сходится в ),( τX  к точке x , если для любой окрестности xO  точки x  

существует такой элемент Ф  из F , что xOФ ⊂ , т.е. если F  сильнее, чем 

фильтр окрестностей xF  точки x . Точка x  называется пределом точки x . 

Точка Xx∈  называется точкой прикосновения фильтра F  в ),( τX , если x  

является точкой прикосновения каждого элемента фильтра F  в ),( τX . 

      Пусть ),( UX  - равномерное пространство, а F  - фильтр в X . Фильтр F  

называется фильтром Коши в ),( UX , если ∅≠∩ Fα  для любого U∈α . 

      Минимальные по включению элементы множества всех фильтров Коши в 

равномерном пространстве ),( UX  называются минимальными фильтрами 

Коши. 

      Равномерное пространство называют полным, если в нем всякий фильтр 

Коши сходится. 

      Конструкция пополнения равномерных пространств показана в 

следующей теореме. 

      1.1.2.Теорема [15]. Для каждого равномерного пространства ),( UX  

существует ровно одно (с точностью до равномерного изоморфизма) полное 

равномерное пространство )~,~( UX  такое, что для некоторого всюду плотного 

подмножества XY ~⊂  равномерное пространство ),( UX  равномерно 
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изоморфно пространству )~,( YUY , где YU~  - равномерность на Y , 

индуцированная равномерностью U~ . При этом )~()( UwUw = .  

      Определен индекс полноты равномерного пространства ),( UX . Пусть 

UH ⊂  - произвольная система покрытий. Фильтр F  в множестве X  

называется H -фильтром Коши в ),( UX , если ∅≠∩ Fα  для любого H∈α . 

      Пусть ),( UX  - равномерное пространство и UH ⊂ . Равномерное 

пространство ),( UX  называется H -полным, если всякий H -фильтр Коши F  

имеет по крайней мере одну точку прикосновения, т.е. [ ] ∅≠∈∩ }:{ FФФ . 

      Пусть ),( UX  - полное равномерное пространство. Наименьшее 

кардинальное число τ  называется индексом полноты равномерного 

пространства ),( UX , если существует такая система H , что τ=H  и ),( UX  

является H -полным. 

       1.1.3.Определение [15]. Равномерное пространство ),( UX  называется 

равномерно локально компактным, если существует равномерное покрытие, 

состоящее из компактных подмножеств. 

      1.1.3.Теорема [15]. Для полного равномерного пространства ),( UX  

1)( =Uic  тогда и только тогда, когда равномерное пространство ),( UX  

равномерно локально компактно. 

      Равномерное пространство ),( UX  называется равномерно полным по 

Чеху, если оно полно и  0)( ℵ≤Uic . 

      Равномерное пространство ),( UX  называется предкомпактным, если оно 

имеет базу, состоящую из конечных покрытий. 

      Пополнение )~,~( pUX  равномерного пространства ),( pUX , где pU - 

наибольшая равномерность, содержащаяся в U , называется компактным 

расширением или компактификацией Самуэля равномерного пространства 

),( UX . Самуэловская компактификация равномерного пространства ),( UX  

обозначается через ),( sUsX . Если XU  - универсальная равномерность 
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тихоновского пространства X , то ),( XsUsX  есть компактификация Стоуна-

Чеха пространства X . 

      Наименьшее кардинальное число τ , являющееся мощностью какой-либо 

квазибазы псевдоравномерного пространства ),( UX , называется квазивесом.      

Пусть ),( UX  - псевдоравномерное пространство. Наименьшее кардинальное 

число τ  называется индексом ограниченности псевдоравномерного 

пространства ),( UX , если псевдоравномерность U  имеет базу B , состоящей 

из покрытий мощности τ≤  и обозначается )(Ul  или ),( UXl . 

      Равномерное пространство ),( UX  называется τ -ограниченным, если 

τ≤)(Ul . При 0ℵ≤τ  τ -ограниченное пространство называется 

предкомпактным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 
 



1.2. Некоторые компактные типы равномерных пространств 

 

      К типам компактности топологических пространств относятся компакты, 

линделёфовы пространства, τ -компакты, τ -паракомпакты, сильно 

паракомпакты, паракомпакты, суперпаракомпакты, τ -сильно паракомпакты 

и другие. Наиболее важными, но обладающими многими хорошими 

свойствами, являются сильно паракомпактные и линделёфовы пространства.         

       В настоящее время существуют следующие варианты равномерно 

паракомпактных и сильно равномерно паракомпактных пространств: 

равномерно R -паракомпактность в смысле М.Д. Райса [64], равномерно B -

паракомпактность в смысле А.А. Борубаева [15], равномерно F -

паракомпактность в смысле З. Фролика [54], равномерно P -

паракомпактность в смысле Б.А. Пасынкова [63], равномерно A -

паракомпактность в смысле Л.В. Апариной [3], равномерно I -

паракомпактность в смысле Дж. Исбелла [53], сильно равномерно R -

паракомпактность в смысле Д.К. Мусаева [31], сильно равномерно B -

паракомпактность в смысле Б.Э. Канетова [26]. 

       Покрытие α  равномерного пространства ),( UX  называется локально 

конечным, если для каждой точки Xx∈  существует окрестность xOx ∋ , 

пересекающаяся лишь с конечным числом элементов покрытия α . 

       Покрытие α  равномерного пространства ),( UX  называется звездно 

конечным, если каждый элемент α∈A  пересекается лишь с конечным 

числом элементов покрытия α . 

       Покрытие α  равномерного пространства ),( UX  называется равномерно 

локально конечным, если существует такое равномерное покрытие U∈γ , что 

каждый элемент которого пересекается лишь с конечным числом элементов 

покрытия α . 
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       Покрытие α  равномерного пространства ),( UX  называется равномерно 

звездно конечным, если оно звездно конечно и равномерно локально 

конечно. 

       Покрытие α  равномерного пространства ),( UX  называется 

консервативным, если 00 )( αα XX clcl ∪=∪  для каждого αα ⊂0 . 

      1.2.1.Определение [64]. Равномерное пространство ),( UX  называется 

равномерно R -паракомпактным, если в любое его открытое покрытие можно 

вписать равномерно локально конечное открытое покрытие. 

      1.2.2.Определение [3]. Равномерное пространство ),( UX  называется 

равномерно A -паракомпактным, если в любое его конечно аддитивное 

открытое покрытие можно вписать локально конечное равномерное 

покрытие. 

       1.2.3.Определение [3]. Равномерное пространство ),( UX  называется 

равномерно A -локально компактным, если существует локально конечное 

равномерное покрытие, состоящее из компактных подмножеств. 

       Всякое равномерно A -локально компактное пространство является 

равномерно A -паракомпактным.  

      1.2.4.Определение [15]. Равномерное пространство ),( UX  называется 

равномерно B -паракомпактным, если для любого конечно аддитивного 

открытого покрытия γ  пространства ),( UX  существует нормальная 

последовательность { } UNnn ⊂∈:α  такая, что выполняется условие: 

      )(BP  для любой точки Xx∈  найдутся номер Nn∈  и элемент γ∈Г  такие, 

что Гxn ⊂)(α . 

      Неполные метризуемые пространства не являются равномерно R -

паракомпактными. 

      1.2.5.Определение [63]. Равномерное пространство ),( UX  называется 

равномерно P -паракомпактным, если для любого открытого покрытия γ  
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пространства ),( UX  существует последовательность { } ,: UNnn ⊂∈α

удовлетворяющая условию )(BP . 

      Открытое покрытие λ  пространства X  называется τ -представлением 

)( 0ℵ≥τ открытого покрытия µ , если для каждого µ∈M  найдется система 

λλ ⊂M  такая, что MM λ∪=  и τλ <M . 

      Для 0ℵ=τ  (соответственно 1ℵ=τ ) τ -представление открытого покрытия 

будут называться конечным (соответственно счетным) представлением. 

      1.2.6.Определение [63]. Равномерное пространство ),( UX  называется τ -

представимым ( 0ℵ≥τ ), если для τ -представления всякого равномерного 

покрытия пространства X  существует нормальная последовательность 

{ } UNnn ⊂∈:α , удовлетворяющая условию )(BP . 

      Для 0ℵ=τ  (соответственно 1ℵ=τ ) τ -представимые равномерные 

пространства будут назваться конечно (соответственно счетно) 

представимыми. 

      1.2.7.Определение [63]. Равномерное пространство ),( UX  называется 

равномерно P−τ -паракомпактным, если для каждого открытого покрытия α  

пространства ),( UX  для покрытия τα  найдется нормальная 

последовательность { } UNnn ⊂∈:α , удовлетворяющая условию  )(BP . 

      P−ℵ0 -паракомпактные равномерные пространства будут называться 

равномерно счетно- P -паракомпактными. 

      Ясно, что всякое равномерно B -паракомпактное пространство является 

равномерно счетно- P -паракомпактным. 

       Система α  подмножеств равномерного пространства ),( UX  называется 

равномерно дискретным, если существует равномерное покрытие U∈β  

такое, что 1),( ≤αBSt  для всех β∈B . 

      1.2.8.Определение [54]. Равномерное пространство ),( UX  называется 

равномерно F -паракомпактным, если в каждое его открытое покрытие 

можно вписать σ -равномерно дискретное открытое покрытие. 
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       1.2.9.Определение [53]. Равномерное пространство называется 

равномерно I -паракомпактным, если в каждое равномерное покрытие можно 

вписать равномерно локально конечное покрытие. 

       1.2.10.Определение [31]. Равномерное пространство ),( UX  называется 

сильно равномерно R -паракомпактным, если в любое его открытое покрытие 

можно вписать равномерно звездно конечное открытое покрытие. 

       1.2.11.Определение [27]. Равномерное пространство ),( UX  называется 

сильно равномерно K -паракомпактным, если в любое его конечно 

аддитивное открытое покрытие можно вписать звездно конечное 

равномерное покрытие. 

      1.2.12.Определение [63]. Равномерное пространство ),( UX  называется 

равномерно локально линделёфовым, если существует равномерное 

покрытие U∈α , замыкание каждого элемента которого является 

линделёфовым. 

      Всякое равномерно B -паракомпактное пространство является P−ℵ0 -

паракомпактным, т.е. равномерно счетно- P -паракомпактным.   

      1.2.13.Определение [63]. Равномерное пространство ),( UX  называется 

равномерно паракомпактным, если в каждое его открытое покрытие можно 

вписать σ -равномерно локально конечное открытое покрытие. 

      При этом покрытие называется σ -равномерно локально конечным, если 

оно является объединением счетного числа равномерно локально конечных 

семейств. 

       Всякое равномерно F -паракомпактное пространство является 

равномерно паракомпактным. 

      Существуют следующие варианты равномерной линделёфовости: 

равномерно B -линделёфово пространство в смысле А.А. Борубаева [20], 

равномерно A -линделёфово пространство в смысле Л.В. Апариной [3], 

равномерно I -линделёфово пространство в смысле Дж. Исбелла [53],  

равномерно K -линделёфовость в смысле Б.Э. Канетова [27]. 
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      1.2.14.Определение [20]. Равномерное пространство называется 

равномерно B -линделёфовым, если оно равномерно B -паракомпактно и 

0)( ℵ≤Ul .  

      Ясно, что всякое сепарабельное метризуемое равномерное пространство 

является равномерно B -линделёфовым. 

      1.2.15.Определение [3]. Равномерное пространство ),( UX  называется 

равномерно A -линделёфовым, если для любого его открытого покрытия α  

существует открытое счетное покрытие { }NnBn ∈= :β , вписанное в 
0ℵα  и 

существует равномерное покрытие U∈γ  такое, что 1)( +⊂ nnX BBclγ  для любого 

Nn∈ . 

      Всякое равномерно A -линделёфово пространство равномерно A -

паракомпактно. 

      1.2.16.Определение [53]. Равномерное пространство ),( UX  называется 

равномерно I -линделёфовым, если в каждое его равномерное покрытие 

можно вписать счетное равномерное покрытие. 

      1.2.17.Определение [27]. Равномерное пространство ),( UX  называется 

равномерно K -линделёфовым, если в каждое его открытое покрытие можно 

вписать  равномерно локально счетное открытое покрытие. 

       При этом, покрытие α  равномерного пространства ),( UX  называется 

равномерно локально счетным, если существует счетное равномерное 

покрытие  β , каждый элемент которого пересекается лишь с конечным 

числом элементов покрытия α . 
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1.3. Некоторые классы равномерно непрерывных отображений 

        

       В этом разделе рассматриваются важнейшие классы равномерно 

непрерывных отображений. 

       Пусть ω  - произвольное открытое покрытие равномерного пространства 

),( UX . 

      1.3.1.Определение [15]. Равномерно непрерывное отображение 

),(),(: VYUXf →  равномерного пространства ),( UX  в равномерное 

пространство ),( VY  называется ω -отображением, если всякая точка Yy∈  

имеет окрестность yO , прообраз yOf 1−  которой содержится хотя бы в одном 

элементе покрытия  ω . 

      1.3.2.Определение [15]. Отображение ),(),(: VYUXf →  равномерного 

пространства ),( UX  на равномерное пространство ),( VY  называется 

равномерно факторным, если V  - сильнейшая равномерность среди всех 

равномерностей на Y , при которых отображение f  равномерно непрерывно. 

      1.3.1.Теорема [15]. Пусть ),(),(: VYUXf →  - отображение равномерного 

пространства ),( UX  на равномерное пространство ),( VY . Тогда следующие 

условия равносильны: 

1) отображение f  - равномерно факторно; 

2) нормальная последовательность }{ nβ  покрытий множества Y  

содержится в V  тогда и только тогда, когда нормальная 

последовательность }{ 1
nf β−  покрытий содержится в U .  

      1.3.3.Определение [30]. Равномерно непрерывное отображение 

),(),(: VYUXf →  равномерного пространства ),( UX  на равномерное 

пространство ),( VY  называется сильно равномерно открытым, если для 

любого U∈α  существует такое U∈β , что ))(())(( xfxf βα ⊃  для любого Xx∈ . 

      1.3.4.Определение [30]. Равномерно непрерывное отображение 

),(),(: VYUXf →  равномерного пространства ),( UX  на равномерное 
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пространство ),( VY  называется сильно равномерно замкнутым, если для 

любого U∈α  существует такое U∈β , что ))(()( 11 yfyf βα −− ⊃  для любого 

Yy∈ . 

      Понятия сильно равномерно открытых и сильно равномерно замкнутых 

отображений равносильны. 

      1.3.5.Определение [15]. Равномерно непрерывное отображение 

),(),(: VYUXf →  равномерного пространства ),( UX  на равномерное 

пространство ),( VY  называется равномерно открытым, если отображение f  

переводит каждое открытое покрытие U∈α  в открытое покрытие Vf ∈α . 

      Всякое сильно равномерно открытое отображение является равномерно 

открытым, а обратное утверждение, вообще говоря, не верно. 

      Равномерно непрерывное отображение ),(),(: VYUXf →  равномерного 

пространства ),( UX  на равномерное пространство ),( VY  называется 

равномерно псевдооткрытым, если для любого U∈α  покрытие 

}:)(({ 1 Yyyff ∈−α  принадлежит равномерности V . 

      Всякое равномерно открытое отображение является равномерно 

псевдооткрытым, а всякое равномерно псевдооткрытое отображение - 

равномерно факторным. 

      Пусть ),(),(: VYUXf →  - равномерно непрерывное отображение 

равномерного пространства ),( UX  в равномерное пространство ),( VY . 

Псевдоравномерность UU f ⊂  называется базой равномерно непрерывного 

отображения f , если для любого U∈α  существуют такие V∈β  и fU∈γ , что 

покрытие γβ ∧−1f  вписано в покрытие α .  

      Наименьшее кардинальное число τ , являющееся весом какой-либо базы 

fU  отображения f , называется весом равномерно непрерывного 

отображения f  и обозначается через )( fw . Для всякого равномерно 

непрерывного отображения ),(),(: VYUXf →  имеет место следующее 

соотношение )()()( VwfwUw +≤ . 
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      1.3.6.Определение [15]. Равномерно непрерывное отображение 

),(),(: VYUXf →  равномерного пространства ),( UX  в равномерное 

пространство ),( VY  называется предкомпактным, если отображение f  имеет 

предкомпактную базу fU . 

      1.3.7.Определение [15]. Равномерно непрерывное отображение 

),(),(: VYUXf →  равномерного пространства ),( UX  в равномерное 

пространство ),( VY  называется равномерно совершенным, если оно 

одновременно предкомпактно и совершенно. 

      1.3.8.Определение [15]. Равномерно непрерывное отображение 

),(),(: VYUXf →  равномерного пространства ),( UX  в равномерное 

пространство ),( VY  называется полным, если всякий фильтр Коши F  в 

),,( UX для которого fF  сходится в ),( VY , сходится в ),( UX . 

      1.3.2.Теорема [15]. Отображение ),(),(: VYUXf →  равномерного 

пространства ),( UX  на равномерное пространство ),( VY  равномерно 

совершенно тогда и только тогда, когда оно полно и предкомпактно. 
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1.4. Заключение по главе 1 

 

      В первой главе даны краткий обзор известных результатов теории 

равномерных пространств и равномерно непрерывных отображений.  
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ГЛАВА 2 

О НЕКОТОРЫХ КЛАССАХ РАВНОМЕРНЫХ ПРОСТРАНСТВ 

 

      Во второй главе вводятся и исследуются равномерно паракомпактные, 

сильно равномерно )(BP -паракомпактные, τ -сильно равномерно 

паракомпактные, µ  -равномерно паракомпактные и равномерно 

линделёфовы пространства, а также даются характеристики 

рассматриваемых классов равномерных пространств при помощи их конечно 

аддитивных открытых покрытий, компактификаций и отображений. 

       Решается проблема А.А. Борубаева о выделении и изучении тех 

равномерных пространств, которые для любого (конечно аддитивного) 

открытого покрытия ω , обладающих ω -отображения на: 1) некоторое сильно 

паракомпактное метризуемое пространство; 2) некоторое сепарабельно 

метризуемое пространство. 

       Распространяются на равномерно непрерывные отображения свойства 

(сильно) равномерно R -паракомпактность и равномерно R -линделёфовость 

пространств.  

 

      2.1. Об одном равномерном аналоге паракомпактных пространств 

 

       Как известно, существуют различные подходы к определению 

равномерной паракомпактности равномерных пространств.  

      Топологическая лемма, утверждающая, о том, что топологическое 

пространство паракомпактно тогда и только тогда, когда в каждое конечно 

аддитивное открытое покрытие можно вписать консервативное открытое 

покрытие, послужила основой следующего нового подхода к определению 

равномерного аналога паракомпактности. 
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      2.1.1.Определение. Равномерное пространство ),( UX  называется 

равномерно паракомпактным, если в каждое его конечно аддитивное 

открытое покрытие можно вписать консервативное равномерное покрытие.         

       2.1.1.Предложение. Если ),( UX  равномерно паракомпактное 

пространство, то тихоновское пространство ),( UX τ  является 

паракомпактным. Если ),( τX  - паракомпактно, то равномерное пространство 

),( ∗UX , где ∗U  - максимальная равномерность, является равномерно 

паракомпактным. 

      Доказательство. Пусть λ  - любое открытое покрытие топологического 

пространства ),( UX τ . В конечно аддитивное открытое покрытие ∠λ

равномерного пространства ),( UX  впишем консервативное равномерное 

покрытие β . Для каждого β∈B  укажем ∠∈λBL  такой, что BLB ⊂ , где 

i

n

iB LL
1=
∪= , α∈iL , ni ,...,2,1= . Пусть { }βλλ ∈=′ BB : , { }niB iB ,...,2,1: =∩= λλ . 

Значит, λ′  является консервативным покрытием пространства ),( UX τ , 

вписанным в открытое покрытие λ . Следовательно, пространство  ),( UX τ  

является паракомпактным. 

      Обратно, пусть тихоновское пространство ),( τX  является 

паракомпактным. Пусть λ  - произвольное конечно аддитивное открытое 

покрытие пространства ),( ∗UX . В силу паракомпактности пространства ),( τX  

в покрытие λ  можно вписать консервативное открытое покрытие β . Хорошо 

известно, что семейство всех открытых покрытий данного тихоновского 

пространства ),( τX  образует базу максимальной равномерности ∗U . Тогда β  

является консервативным равномерным покрытием. 

       Следующая теорема является равномерным аналогом теоремы Х. Тамано 

[66] о характеризации паракомпактных пространств в терминах их 

расположения в компактификациях. 

      2.1.1.Теорема. Пусть ),( UX  - равномерное пространство, сX  - некоторая 

компактификация пространства ),( UX τ . Равномерное пространство ),( UX  
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является равномерно паракомпактным тогда и только тогда, когда для 

любого компакта C  из нароста XcX \ существует консервативное 

равномерное покрытие λ  такое, что множества C  и LclcX  не пересекаются 

для любого λ∈L . 

      Доказательство. Необходимость. Пусть ),( UX  - равномерно 

паракомпактно и С  - компакт лежащее в XcX \ . Для каждой точки Xx∈  

существует такая открытая в cX  окрестность xU , что пересечение множеств 

xcXUcl  и C  пустое. Пусть }:{ XxXU x ∈∩=β . Легко видеть, что β   является 

открытым покрытием пространства ),( UX . В конечно аддитивное открытое 

покрытие ∠β  впишем консервативное равномерное покрытие γ . Тогда 

множество ГclcX
 
содержится в ))((

1

XUcl
n

i
xcX i
∩∪

=

 и последнее содержится в 

ixcX

n

i
Ucl

1=
∪ . Откуда множество ГclсX  и С  имеют пустые пересечения для любого 

γ∈Г . 

      Достаточность. Пусть λ  - любое конечно аддитивное открытое покрытие 

пространства ),( UX . Тогда существует открытое семейство γ  в сX  такое, что 

след покрытия γ  на X  совпадает с покрытием λ . Пусть С  есть дополнение 

множества γ∪  до сX . Оно, т.е. С  является компактным. Тогда существует 

такое консервативное равномерное покрытие β , множество BclcX  с 

компактом C  имеет пустое пересечение для любого β∈B . Так как BclcX  

содержится в cX , то существуют iГ , .,...,2,1 ni = . такие множества из γ , что 

BclcX  содержится в i

n

i
Г

1=
∪ . Тогда множество B  содержится в i

n

i
L

1=
∪ , где i

n

i
L

1=
∪

 
есть 

элемент из λ . Следовательно, пространство ),( UX  является равномерно 

паракомпактным. 

      Равномерное пространство ),( UX  называется сильно равномерно 

локально компактным, если существует консервативное равномерное 

покрытие, состоящее из компактных подмножеств. 
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      Всякое сильно равномерно локально компактное пространство является 

равномерно локально компактным. 

      2.1.2.Предложение. Всякое сильно равномерно локально компактное 

пространство является равномерно паракомпактным. 

      Доказательство. Пусть λ  - произвольное конечно аддитивное открытое 

покрытие. Тогда существует консервативное равномерное покрытие β , 

состоящее из компактных подмножеств. Легко видеть, что консервативное  

равномерное покрытие β  вписано в конечно аддитивное открытое покрытие 

λ .    

      Пространство действительных чисел R  с естественной равномерностью 

есть равномерно паракомпактное пространство. В самом деле, пусть λ  - 

некоторое конечно аддитивное открытое покрытие пространства R . Пусть 

}:)1,1{( Ziii ∈+−=α . Тогда α  является консервативным равномерным 

покрытием пространства R . Каждое ]1,1[ +− ii  является компактным. Тогда 

существует конечное семейство },...,2,1:{ nmLm =  элементов из λ , что 

m

n

m
Liiii

1
]1,1[)1,1(

=
∪⊂+−⊂+− . Ясно, что α  вписано в λα  . Следовательно, 

пространство R  с естественной равномерностью является равномерно 

паракомпактным. 

      2.1.3.Предложение. Любое равномерно паракомпактное пространство 

является полным. 

      Доказательство. Пусть ),( UX  - равномерно паракомпактное 

пространство и F  - фильтр Коши в нем. Полагаем, что фильтр Коши F  не 

сходится ни в какой точке пространства ),( UX . Тогда для каждого Xx∈  

существует окрестность xU  и xM  из F  такие, что множества xM и xU имеют 

пустые пересечения. Через λ  обозначим множества таких окрестностей xU  

точки Xx∈ . Тогда для конечно аддитивного открытого покрытия ∠λ  

найдется вписанное в него консервативное  равномерное покрытие β . 

Отсюда следует, что покрытие ∠λ и фильтр Коши F имеет не пустое 
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пересечение т.е. существуют  
ixU  из λ  ni ,...,2,1=  такие, что множество 

ix

n

i
U

1=
∪

содержится в F∩∠λ . Тогда множества
ix

т

ш
F

1=
∩  и 

ix

n

i
U

1=
∪   имеют не пустое 

пересечение. Следовательно, FF
ix ∈
0

и FU
ix ∈
0

. Это противоречит нашему 

предположению. Значит, равномерное пространство ),( UX  является 

равномерно паракомпактным.  

       Из предложения 2.1.3 следует, что не полные пространства не являются 

равномерно паракомпактными. Например, пространство )1,0(  не является 

полным, потому и не является равномерно паракомпактным.  

      2.1.4.Предложение. Замкнутое подпространство M  сильно равномерно 

паракомпактного пространства ),( UX  является сильно равномерно 

паракомпактным. 

      Доказательство. Пусть λ  - конечно аддитивное открытое покрытие 

подпространства M . Обозначим: λ′  - открытое покрытие пространства ),( UX

, состоящее из всех элементов покрытия λ  и множества MX \ . Легко видеть, 

что λ′  есть конечно аддитивное открытое покрытие. Существует 

консервативное равномерное покрытие β , вписанное в λ . Обозначим: Mβ  - 

след β  на M . Легко видеть, что Mβ  есть консервативное равномерное 

покрытие подпространства M , вписанное в покрытие λ .  

      2.1.2.Теорема. Пусть ω  - произвольное конечно аддитивное открытое 

покрытие. Если ),(),(: VYUXf →  является равномерно непрерывным ω -

отображением равномерного пространства ),( UX  на равномерно 

паракомпактное пространство ),( VY , то равномерное пространство ),( UX  
является равномерно паракомпактным. 

      Доказательство. Пусть ω  - произвольное конечно аддитивное открытое 

покрытие пространства ),( UX и ),(),(: VYUXf →  - ω -отображение 

равномерного пространства ),( UX  на равномерно паракомпактное 

пространство ),( VY . Тогда для каждой точки Yy∈  существует такая 
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окрестность yU , прообраз yUf 1−  содержится в некотором элементе покрытия 

ω . Через β  обозначим множество всех таких окрестностей yU  точек Yy∈ . 

Положим }:{ 00 конечное−⊂∪=∠ ββββ . В покрытие ∠β  впишем 

консервативное равномерное покрытие γ . Тогда γ1−f  есть консервативное 

равномерное покрытие пространства ),( UX , которое вписано в ω . 

Следовательно, равномерное пространство ),( UX  является равномерно 

паракомпактным. 

      Хорошо известно, что всякое равномерно совершенное отображение 

),(),(: VYUXf →  равномерного пространства ),( UX  на равномерное 

пространство ),( VY  является ω -отображением для любого конечно 

аддитивного открытого покрытия ω  пространства ),( UX . 

       Поскольку любое равномерно совершенное отображение является  ω -

отображением, то из теоремы 2.1.2. вытекает  

      2.1.1.Следствие. Равномерная паракомпактность сохраняется в сторону 

прообраза равномерно совершенными отображениями. 

      2.1.3.Теорема. Произведение равномерно паракомпактного равномерного 

пространства ),( UX  на компактное равномерное пространство ),( VY  является 

равномерно паракомпактным. 

      Доказательство. Пусть ),( UX  - равномерно паракомпактное, а ),( VY  - 

компактное равномерное пространство. Пусть }),(:{ ),(),( YXyxNM yxyx ×∈×=α - 

произвольное конечно аддитивное открытое покрытие произведения 

),(),( VYUX × . Для каждой точки YXyx ×∈),(  множества ),( yxM , ),( yxN являются 

окрестностями для точек x  и y  соответственно. Зафиксируем точку Xx ∈′ . 

Тогда семейство }:{ ),( YyN yx ∈′  образует открытое покрытие пространства 

),( VY . В силу компактности последнего, из открытого покрытия  }:{ ),( YyN yx ∈′  

выделим конечное подпокрытие },...,,{ ),(),(),( 21 nyxyxyx NNN ′′′ . Положим



n

i
yxx i

NM
1

),(
=

′′ = . Тогда семейство }:{ XxM x ∈′= ′η  является конечно аддитивным 
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открытым покрытием, в которое в силу равномерной паракомпактности 

),( UX  можно вписать консервативное равномерное покрытие }:{ XxM x ∈′= ′µ . 

Положим },...,2,1,:{ ),( niXxNP
iyxx =∈′×= ′′β . Оно является равномерным 

покрытием, так как покрытия µ  и },...,,{ ),(),(),( 21 nyxyxyx NNN ′′′  являются 

равномерными. Легко видеть, что β  является равномерным покрытием, 

вписанным в покрытие α . Остается показать, что β  является 

консервативным покрытием. Поскольку µ  консервативное  покрытие 

пространства ),( UX , то 
jj xXJjxJjX MclMcl ′

∈
′

∈
∪=∪

00

)(  для каждого  JJ ⊂0 . 

Следовательно,  )())(( ),(),(
00

ijjijj yxxXJjyxxJjX NMclNMcl ′′
∈

′′
∈

×∪=×∪  для каждого  JJ ⊂0  

и  ni ,...,2,1=  для каждого  JJ ⊂0 . 

       Теорема 2.1.3 является равномерным аналогом теоремы Ж. Дьедонне 

[52]. Из этой теоремы, в частности, вытекает 

      2.2.2.Следствие. Произведение любого дискретного равномерного 

пространства и любого компактного равномерного пространства является 

равномерно паракомпактным. 

      Всякое сильно равномерно K -паракомпактное пространство является 

равномерно паракомпактным.  

      2.1.5.Предложение. Если равномерное пространство ),( UX  равномерно 

паракомпактно и равномерно локально компактно, то оно сильно равномерно 

паракомпактно. 

      Доказательство. Пусть λ  некоторое конечно аддитивное открытое 

покрытие пространства  ),( UX . Так как, равномерное пространство ),( UX  

является локально компактным, то существует равномерное покрытие β , 

каждый элемент которого, компактное подмножество. Тогда существует 

такое консервативное  равномерное покрытие γ , вписанное в конечно 

аддитивное покрытие ∠β . Каждый элемент Г  из γ  содержится в некотором 

множестве ГB
 
из ∠β , где i

n

iГ BB
1=
∪= . Поскольку множество ГclX содержится в 
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ГВ , то множество ГclX  является компактным. Отсюда следует, что 

консервативное  равномерное покрытие γ ′  состоящее из ГclX ,  γ∈Г  вписано 

в конечно аддитивное открытое покрытие λ . Итак, равномерное 

пространство ),( UX  является равномерно паракомпактным. 

       Следующая теорема дает еще одну внутреннюю характеристику сильно 

равномерно K  -паракомпактных пространств. 

      2.1.4.Теорема. Для равномерного пространства ),( UX  следующие 

условия эквивалентны: 

1) Равномерное пространство ),( UX  сильно равномерно K  -

паракомпактно; 

2) Равномерное пространство ),( UX  равномерно паракомпактно и 

топологическое пространство ),( UX τ  сильно паракомпактно. 

      Доказательство. )2)1 ⇒  это очевидно.  

      Далее покажем, что )1)2 ⇒ . Пусть λ  - любое конечно аддитивное 

открытое покрытие равномерного пространства ),( UX . В λ  можно вписать 

звездно конечное открытое покрытие β . Легко видеть, что покрытие 

}:{ 00 конечное−⊂∪=∠ ββββ  является конечно аддитивным и звездно 

конечным покрытием. Согласно условие теоремы в покрытие ∠β  впишем 

консервативное равномерное покрытие γ . Легко видеть, что звездно 

конечное равномерное покрытие ∠β  вписано в конечно аддитивное открытое 

покрытие α . Следовательно, равномерное пространство ),( UX  является 

сильно равномерно K  -паракомпактным. 

      2.1.3.Следствие. Всякое равномерно паракомпактное пространство 

),,( UX  топологическое пространство которого локально компактно, является 

сильно равномерно K  -паракомпактным.  

      2.1.5.Теорема. Локально компактное равномерное пространство ),( UX  

является равномерно паракомпактным тогда и только тогда, когда 
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равномерное пространство ),( UX  является сильно равномерно локально 

компактным. 

      Доказательство. Необходимость. Пусть равномерное пространство 

),( UX  - равномерно паракомпактно и топологическое пространство ),( UX τ  - 

локально компактно. Тогда для каждой точки x  существует такая 

окрестностью xU , замыкание xXUcl  компактно. Легко видеть, что семейство 

λ  состоящее из окрестностей xU  точки Xx∈  является открытым покрытием 

пространства ),( UX . Положим }:{ 00 конечное−⊂∪=∠ λλλλ . Консервативное 

равномерное покрытие β  впишем в ∠λ . Для каждого β∈B  существует 

множество 
ix

n

i
U

1=
∪  содержащее B . Замыкание BclX содержится в )(

1 ix

n

iX Ucl
=
∪ . 

Множество BclX  компактно, так как )()(
11 ii xX

n

ix

n

iX UclUcl
==
∪=∪ . Итак, замкнутое 

покрытие }:{ ββ ∈= BBclcl XX  является консервативным равномерным 

покрытием, состоящее из компактных подмножеств. Следовательно, ),( UX  

является сильно равномерно локально компактным.  

      Достаточность. Пусть α - произвольное консервативное равномерное 

покрытие, состоящее из компактных подмножеств и  λ  - произвольное 

конечно аддитивное открытое покрытие. Легко видеть, что α  вписано в 

покрытие λ . Следовательно, равномерное пространство ),( UX  является 

равномерно паракомпактным. 

       Теорема 2.1.5 показывает, что равномерная паракомпактность 

равносильна равномерно локальной компактности в классе локально 

компактных пространств. 
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2.2. Сильно равномерно )(BP -паракомпактные пространства 

 

       В данном разделе вводятся и исследуются сильно равномерно B -

паракомпактные и сильно равномерно P -паракомпактные пространства. 

Изучена их связь с другими свойствами типа компактности, также 

установлены характеристики этих классов равномерных пространств, при 

помощи отображений и компактных хаусдорфовых расширений. Решается 

проблема, поставленная А.А. Борубаевым (пункт 1). 

        Основными понятиями этого раздела являются следующие определения:  

       2.2.1.Определение. Равномерное пространство ),( UX  называется сильно 

равномерно B -паракомпактным, если оно является равномерно B -

паракомпактным и его топологическое пространство ),( UX τ  является сильно 

паракомпактным пространством.  

       Всякое сильно равномерно B -паракомпактное пространство является 

равномерно B -паракомпактным, а обратное утверждение, вообще говоря, не 

верно. 

       2.2.2.Определение. Равномерное пространство ),( UX  называется сильно 

равномерно P -паракомпактным, если оно является равномерно P -

паракомпактным и его топологическое пространство ),( UX τ  является сильно 

паракомпактным пространством.  

       Всякое сильно равномерно P -паракомпактное пространство является 

равномерно P -паракомпактным, а обратное утверждение, вообще говоря, не 

верно. 

       Всякое сильно равномерно P -паракомпактное пространство является 

равномерно B -паракомпактным. 

       Ниже будет доказано, что равномерное пространство )(ττ DI × , 0ℵ>τ , как 

произведение тихоновского куба τI на дискретное равномерное пространство 

)(τD , является  сильно равномерно B -паракомпактным, но не сильно 

равномерно P -паракомпактным. 
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       2.2.1.Предложение. Всякое сепарабельно метризуемое равномерное 

пространство ),( UX  является сильно равномерно P -паракомпактным. 

       Доказательство. Пусть ),( UX  - сепарабельно метризуемое равномерное 

пространство. Тогда равномерное пространство ),( UX  имеет счетную базу B , 

состоящую из счетных покрытий. Легко видеть, что для любого открытого 

покрытия β  пространства ),( UX  последовательность счетных равномерных 

покрытий }:{ Nnn ∈α  удовлетворяет условию (ВР) [15]. Ясно, что 

пространство ),( UX τ  является линделёфовым, т.е. сильно паракомпактным 

пространством. Следовательно, равномерное пространство ),( UX  является 

сильно равномерно P -паракомпактным. 

       2.2.1.Следствие. Всякое сепарабельно метризуемое равномерное 

пространство ),( UX  является сильно равномерно B -паракомпактным. 

       Как известно, всякое сильно равномерно R -паракомпактное равномерное 

пространство полное, однако не полные сепарабельные метризуемые 

равномерные пространства не являются сильно равномерно R -

паракомпактными. Например, пространство всех рациональных точек с 

естественной равномерностью не является полным, т.е. не является сильно 

равномерно R -паракомпактным, однако оно сильно равномерно P -

паракомпактно.    

       2.2.2.Предложение. Если  ),( UX  - сильно равномерно )(BP -

паракомпактно, то его топологическое пространство ),( UX τ  сильно 

паракомпактно. Обратно, если ),( τX  - сильно паракомпактное 

топологическое пространство, то равномерное пространство ),( ∗UX  сильно 

равномерно )(BP -паракомпактно, где ∗U  - максимальная равномерность 

пространства X . 

       Доказательство. Ясно, что ),( UX τ  - сильно паракомпактно. Обратно, 

пусть ),( τX - сильно паракомпактное топологическое пространство. Легко 

видеть, что семейство всех открытых покрытий  образует базу максимальной 
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равномерности ∗U  паракомпактного пространства ),( τX .  Следовательно, 

равномерное пространство ),( ∗UX  является сильно равномерно )(BP -

паракомпактным пространством. 

       Пусть )(τJX = , 0ℵ>τ  - метрический ёж несчетного веса. Оно является 

паракомпактным, но не сильно паракомпактным, поэтому, согласно 

предложению 2.2.2 равномерное пространство ),( ∗UX , где ∗U  - максимальная 

равномерность, является  равномерно P -паракомпактным, но не сильно 

равномерно P -паракомпактным пространством. 

       В следующей теореме решается проблема, поставленная А.А. 

Борубаевым (пункт 1). 

       2.2.1.Теорема. Равномерное пространство ),( UX  является сильно 

равномерно )(BP -паракомпактным тогда и только тогда, когда для каждого 

(конечно аддитивного) открытого покрытия ω  пространства  ),( UX  

существует равномерно непрерывное ω -отображение f  равномерного 

пространства ),( UX  на некоторое сильно паракомпактное метризуемое 

равномерное пространство  ),( VY  . 

       Доказательство. Необходимость. Пусть  ),( UX  - сильно равномерно P

)(B -паракомпактное пространство и ω  - любое (конечно аддитивное) 

открытое покрытие пространства ),( UX . Тогда для ω  существует нормальная 

последовательность равномерных покрытий }{ nα , удовлетворяющая условию 

(BP) [15]. Для нормальной последовательности равномерных покрытий }{ nα  

существует такая псевдометрика ρ  на X , что )(}
2

1),(:{)( 11 xyxyx nnn αρα ⊂<⊂ ++ , 

для любых Xx∈  и Nn∈ . Для любых Xyx ∈,  yx ~ тогда и только тогда, когда 

0),( =yxρ . Пусть ωY  - фактор-множество множества X , ωYXf →:  - 

отображение множества X  в фактор-множества ωY . На фактор-множестве ωY

метрику определим следующим образом: для любых двух точек Yyy ∈21 ,  

положим ),(),( 2
1

1
1

21 yfyfyy −−= ρσ . Ясно, что метрика σ  индуцирует  
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равномерность ωV на ωY  и отображение ),(),(: ωω VYUXf →  является 

равномерно непрерывным. Пусть Yy∈  - произвольно выбранная точка и x  - 

любая точка из yf 1− . Тогда существует такие Nn∈  и ω∈L , что звезда )(xnα

содержится в L . Положим }
2

1),(:{ 2+<∈= ny yyYyU σ . Тогда 

LxxxXxUf nny ⊂⊂≤∈⊂ +
− )(}

2
1),(:{ 1

1 ασ . Следовательно, f  является ω -

отображением. 

       Достаточность. Пусть для каждого (конечно аддитивного) открытого 

покрытия ω  пространства ),( UX  существует равномерно непрерывное ω -

отображение f  равномерного пространства ),( UX  на некоторое сильно 

паракомпактное метризуемое равномерное пространство  ),( VY . Покажем, 

что равномерное пространство ),( UX  является сильно равномерно )(BP -

паракомпактным. Пусть ω  - произвольное открытое (конечно аддитивное) 

покрытие равномерного пространства  ),( UX  и f  - равномерно непрерывное 

отображение равномерного пространства ),( UX  на сильно паракомпактное 

метризуемое равномерное пространство ),( VY . Тогда существует 

последовательность равномерных покрытий }{ nβ  пространства  ),( VY . 

Положим }{ nα , где nn f βα 1−= . Ясно, что }{ nα  - последовательность 

равномерных покрытий пространства  ),( UX . Покажем, что для каждой точки 

Xx∈  существуют  номер Nn∈  и ω∈W  такие, что Wxn ⊂)(α . Пусть Xx∈  - 

произвольная точка. Тогда существует  ω∈хU  такое, что хU х ∋ . В силу 

открытости множества  хU  найдется такой номер Nn∈ , что хn Ux ⊂)(α . 

Теперь докажем, что ),( UX τ  - сильно паракомпактное пространство. Для 

этого достаточно показать, что в конечно аддитивное открытое покрытие  ω  
можно вписать звездно конечное открытое покрытие. Так как отображение f  

является ω  - отображением, то всякая точка Yy∈  имеет окрестность yU , 

прообраз yUf 1−  которой содержится хотя бы в одном элементе покрытия ω . 
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Положим }:{ YyU y ∈ . Ясно, что оно является открытым покрытием 

пространства ),( VY τ . В него впишем звездно конечное открытое покрытие β . 

Легко видеть, что звездно конечное открытое покрытие β1−f  вписано в 

покрытие ω , т.е. пространство ),( UX τ  является сильно паракомпактным. 

Следовательно, равномерное пространство ),( UX  является сильно 

равномерно )(BP -паракомпактным. 

       2.2.2.Следствие. Равномерное пространство ),( UX  является сильно 

равномерно )(BP -паракомпактным тогда и только тогда, когда для каждого 

(конечно аддитивного) открытого покрытия ω  пространства  ),( UX  

существует равномерно непрерывное ω -отображение f  равномерного 

пространства ),( UX  на некоторое сильно равномерно )(BP -паракомпактное 

равномерное пространство  ),( VY  . 

       Доказательство. Необходимость. Пусть равномерное пространство 

),( UX  является сильно равномерно )(BP -паракомпактным и ω  - 

произвольное (конечно аддитивное) открытое покрытие пространства  ),( UX . 

Тогда тождественное отображение ),(),(: UXUXiX →  удовлетворяет условию 

предложения, т.е. является искомым равномерно непрерывным 

отображением. 

       Достаточность. Пусть ω  - произвольное (конечно аддитивное) открытое 

покрытие равномерного пространства ),( UX и ),(),(: UXUXf →  является ω  -

отображением. Тогда для каждой точки  Yy∈  существует такая окрестность 

yU y ∋ , что и Wyf ⊂−1 , где ω∈W . Пусть }:{ YyU y ∈=β . Система β )( ∠β  

является  (конечно аддитивным) открытым покрытием пространства  ),( VY . 

Поскольку равномерное пространство ),( VY  является сильно равномерно 

)(BP -паракомпактным, то для покрытия  β )( ∠β   существует β )( ∠β -

отображение ),(),(: WZVYg →  равномерного пространства ),( VY  на сильно 

равномерно )(BP -паракомпактное метризуемое равномерное пространство 

),( WZ . Легко видеть, что отображение  ),(),(: WZUXfgh →=   равномерного 
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пространства ),( UX  на сильно паракомпактное метризуемое равномерное 

пространство ),( WZ является равномерно непрерывным.  Так как 

отображение ),(),(: WZVYg →  является β )( ∠β -отображением, то для каждой 

точки Zz∈  существует такая окрестность zU z ∋ , что и Bzg ⊂−1 , где β∈B

)( ∠∈ βB . Пусть }:{ ZzU z ∈=γ . Из ωβ 1−f  )( 1 ωβ 

∠−f , βλ 1−g )( 1 ∠− βλ g  и 
∠−∠− )( 11 ββ ff  следует, что  ωβγγ 

1111 −−−− = fgfh

)( 1111 ωβγγ 

∠−−−− = fgfh . Следовательно, равномерное пространство 

),( UX  является сильно равномерно )(BP -паракомпактным. 

       2.2.3.Предложение. Замкнутое подпространство ),( MUM  сильно 

равномерно )(BP -паракомпактного пространства ),( UX  сильно равномерно 

)(BP -паракомпактно. 

       Доказательство. Пусть Mα - произвольное (конечно аддитивное) 

открытое покрытие подпространства ),( MUM . Тогда существует (конечно 

аддитивное) открытое семейство α  пространства ),( UX  такое, что семейство

α  с внутренним пересечением подпространства }{M т.е. }{MM ∧= αα  
является покрытием подпространства M . Ясно, что Mα  является (конечно 

аддитивным) открытым покрытием пространства ),( UX , и в силу его сильно 

равномерно )(BP -паракомпактности для λ  существует нормальная 

последовательность равномерных покрытий }{ nβ , удовлетворяющая 

условию: для каждой точки Xx∈  существуют  номер Nn∈  и λ∈L  такие, что 

Lxn ⊂)(β . Положим }{ M
nβ , где }{Mn

M
n ∧= ββ . Ясно, что }{ M

nβ  есть 

последовательность равномерных покрытий пространства ),( MUM . Легко 

видеть, что для каждой точки Mx∈  существуют  номер Nn∈  и MMA α∈  
такие, что )(xM

nβ  содержится в MA . Следовательно, подпространство ),( MUM  

является сильно равномерно )(BP -паракомпактным. 

       2.2.3.Следствие. Любое компактное равномерное пространство сильно 

равномерно )(BP -паракомпактно. 
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       Бесконечное дискретное равномерное пространство ),( DUX , где DU  - 

дискретная равномерность мощности 0ℵ≥τ  является сильно равномерно B -

паракомпактным, но не компактным.  

       2.2.4.Предложение. Всякое равномерно локально компактное 

пространство сильно равномерно B -паракомпактно. 

       Доказательство. Пусть равномерное пространство ),( UX  является 

локально компактным. Тогда топологическое пространство ),( UX τ  - локально 

компактно и паракомпактно, т.е. сильно паракомпактно.  Так как любое 

равномерно локально компактное пространство является равномерно B -

паракомпактным, то равномерное пространство ),( UX  является сильно 

равномерно B -паракомпактным. 

       2.2.5.Предложение. Всякое сильно равномерно R -паракомпактное 

равномерное пространство ),( UX  является сильно равномерно B -

паракомпактным. 

       Доказательство. Пусть ),( UX  является сильно равномерно R -

паракомпактным. Тогда ),( UX  является равномерно R -паракомпактным и 

его топологическое пространство ),( UX τ  является сильно паракомпактным, 

т.е. равномерно B -паракомпактным. Следовательно, ),( UX  является сильно 

равномерно B -паракомпактным. 

       2.2.2.Теорема. Пусть ),( UX  - равномерное пространство, сХ - некоторая 

компактификация пространства ),( UX τ . Равномерное пространство  ),( UX  

является сильно равномерно B -паракомпактным тогда и только тогда, когда 

выполняются следующие условия: 

1. Для любого компакта C  из нароста XcX \ существует 

последовательность равномерных покрытий }{ iα , удовлетворяющая 

условию: для каждой точки Xx∈  существует  номер Ni∈  такой, что 

множество )(xcl icXα  и компакт C  имеют пустые пересечения.  
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2. Для любого компакта C  из нароста XcX \ существует звездно 

конечное открытое покрытие α  пространства ),( UX τ  такое, что 

множество AclcX   и компакт C  имеют пустые пересечения для любого  

α∈A . 

       Доказательство. 21⇒ . Пусть ),( UX  - сильно равномерно B -

паракомпактное пространство, cХ - некоторое компактификация ),( UX τ  и 

компакт C  из XcX \ . Через λ  обозначим множество всех открытых 

подмножеств L  компакта cX , что компакт C  имеет пустое пересечение с 

множеством LclcX . Положим }:{ λµ ∈∩= LХL . Легко показать, что µ  
является конечно аддитивным открытым покрытием пространства ),( UX . 

Тогда существует последовательность равномерных покрытий }{ iα , такая, 

что для каждой точки Xx∈  существует  номер Ni∈  такой, что звезда )(xiα  
содержится в XL∩ для некоторого λ∈L . Следовательно, компакт C  имеет 

пустое пересечение с множеством )(xcl icXα . Далее, в конечно аддитивное 

открытое покрытиеµ  впишем звездно конечное открытое покрытие α . Тогда 

для любого α∈A  существует µ∈M  такое, что  XLMA ∩=⊂ . Значит, 

компакт C  имеет пустое пересечение с множеством AclcX .  

        12 ⇒ . Покажем, что равномерное пространство ),( UX  является сильно 

равномерно B -паракомпактным. Пусть µ  - произвольное конечно 

аддитивное открытое покрытие пространства ),( UX . Тогда существует 

семейство λ  открытых подмножеств cХ такое, что }:{ λµ ∈∩= LХL . Ясно, 

что множество }:{\ λ∈∪= LLcXC  является компактным. Следовательно, для 

компакта C  существует последовательность равномерных покрытий }{ iα , 

удовлетворяющая условию: для каждой точки Xx∈  найдется номер Ni∈  
такой, что компакт C имеет с пустым пересечением множества )(xcl icXα . 

Пусть },...,2,1:{ kiLi =  некоторое подсемейство покрытия λ  такое, что 

множество )(xcl icXα  содержится в j

k

j
L

1=
∪ . Отсюда следует, что звезда )(xiα
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содержится в множестве XL j

k

j
∩∪

=
)(

1
. Так как покрытие µ  конечно 

аддитивное, то множество XL j

k

j
∩∪

=
)(

1
содержится в XL j

k

j
∩∪

=
)(

1
. Далее по 

условию теоремы существует звездно конечное открытое покрытие α  

пространства  ),( UX τ  такое, что множества AclcX   и C имеют пустое 

пересечение для любого  α∈A . Аналогично, для компакта AclcX  существует 

такое конечное подсемейство },...,,{ 21 nLLL  семейства λ , что множество AclcX  

содержится в m

n

m
L

1=
∪ . Тогда множество A  содержится в XLm

n

m
∩∪

=
)(

1
. Покрытие 

µ  является конечно аддитивным покрытием, поэтому множество  XLm

n

m
∩∪

=
)(

1
 

содержится в покрытие µ . Из одной топологической леммы о том, что 

топологическое пространство является сильно паракомпактным тогда и 

только тогда, когда в каждое его конечно аддитивное открытое покрытие 

можно вписать звездно конечное открытое покрытие, следует, что ),( UX τ  

является сильно паракомпактным. Итак, равномерное пространство ),( UX  
является сильно равномерно B -паракомпактным. 

       Теорема 2.2.2 является характеристикой сильно равномерно B -

паракомпактных пространств в терминах их расположения в 

компактификациях. 

       2.2.4.Следствие. Пусть ),( UX  - равномерное пространство, cХ - 

некоторая компактификация пространства ),( UX τ . Равномерное пространство 

),( UX  является сильно равномерно R -паракомпактным тогда и только тогда, 

когда для любого компакта C  из нароста XcX \  существует звездно конечное 

равномерно локально конечное открытое покрытие α  пространства  ),( UX τ  

такое, что множество AclcX  и компакт C  имеют пустые пересечения для 

любого  α∈A . 

       2.2.5.Следствие. Любое равномерно B -паракомпактное пространство, 

топологическое пространство которого локально компактно, является сильно 

равномерно B -паракомпактным. 
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       2.2.6.Следствие. Любое равномерно R -паракомпактное пространство, 

топологическое пространство которого локально компактно, является сильно 

равномерно R -паракомпактным. 

        Тихоновский куб τI и дискретное равномерное пространство )(τD  

являются локально компактными, поэтому  произведение )(ττ DI × , 0ℵ>τ  
является  локально компактным. Как известно ([63], следствие 11), 

произведение )(ττ DI × , 0ℵ>τ равномерно B -паракомпактно, но не 

равномерно P -паракомпактно. Согласно следствию 2.2.5 произведение 

)(ττ DI × , 0ℵ>τ  является сильно равномерно B -паракомпактным, однако, оно 

не является сильно равномерно P -паракомпактным. 

       Легко видеть, что сильно равномерная B -паракомпактность не является 

равномерным инвариантом при равномерно совершенных отображениях. 

Однако имеет место следующий равномерный аналог теоремы С. Ханаи [56]. 

       2.2.3.Теорема. Прообраз сильно равномерно B -паракомпактного 

пространства при совершенных отображениях является сильно равномерно 

B -паракомпактным. 

       Доказательство. Пусть  ),(),(: VYUXf →  - совершенное отображение 

равномерного пространства  ),( UX  на сильно равномерно B -паракомпактное 

равномерное пространство  ),( VY  и ω  - произвольное конечно аддитивное 

открытое покрытие равномерного пространства  ),( UX . Ясно, что покрытие 

}:{ 1 Yyyf ∈−
 вписано в покрытие ω . Из замкнутости отображения f , следует 

что }:{ ωβ ∈= = WWf  является конечно аддитивным открытым покрытием 

пространства ),( VY , где )\(\ WXfYWf == . Так как пространство ),( VY  сильно 

равномерно B -паракомпактно, то существует последовательность 

равномерных покрытий }{ nβ , удовлетворяющая следующему условию: для 

каждой точки Yy∈  существуют номер Nn∈  и Wf =
 из β  такие, что 

.)( Wfyn
=⊂β  Легко видеть, что β1−f  вписано в ω . Пусть Xx∈  - произвольная 

точка. Тогда для точки Yy∈  существуют  номер Nn∈  и Wf =
 из  β   что, что 
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Wfyn
=⊂)(β . Следовательно, существует равномерное покрытие nα  такое, 

что nfα  вписано в nβ  Легко видеть, что звезда )(xnα  содержится в ))((1 yff nα− , 

а последнее содержится в )(1 yf nβ
− и Wyf n ⊂− )(1β . Сильная паракомпактность 

пространства ),( UX τ  следует из совершенности отображения f . Значит, 

равномерное пространство ),( UX  является сильно равномерно B -

паракомпактным. 

       Из теоремы 2.2.3 следуют следующие важные следствия. 

       2.2.7.Следствие. Прообраз сильно равномерно P -паракомпактного 

пространства при совершенных отображениях является сильно равномерно 

P -паракомпактным. 

       2.2.8.Следствие. Прообраз сильно равномерно B -паракомпактного 

пространства при равномерно совершенных отображениях является сильно 

равномерно B -паракомпактным. 

       2.2.9.Следствие. Прообраз сильно равномерно P -паракомпактного 

пространства при равномерно совершенных отображениях является сильно 

равномерно P -паракомпактным. 

       2.2.10.Следствие. Прообраз равномерно R -паракомпактного 

пространства при совершенных отображениях является  равномерно R -

паракомпактным. 

       2.2.11.Следствие. Прообраз равномерно R -паракомпактного 

пространства при равномерно совершенных отображениях является  

равномерно R -паракомпактным. 

       2.2.12.Следствие. Прообраз сильно равномерно R -паракомпактного 

пространства при совершенных отображениях является сильно равномерно 

R -паракомпактным. 

       2.2.13.Следствие. Прообраз сильно равномерно R -паракомпактного 

пространства при равномерно совершенных отображениях является сильно 

равномерно R -паракомпактным. 
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       2.2.14.Следствие. Если ),(),(: VYUXf →  равномерно совершенное 

отображение равномерного пространства  ),( UX  на сильно паракомпактное 

метризуемое равномерное пространство  ),( VY , то равномерное пространство 

),( UX  является сильно равномерно B -паракомпактным. 

       Следующая теорема является равномерным аналогом теоремы В.И. 

Пономарева [35] о сохранении сильной паракомпактности в сторону образа 

открытыми совершенными отображениями. 

       2.2.4.Теорема. Образ сильно равномерно B -паракомпактного 

пространства при равномерно открытых равномерно совершенных 

отображениях является сильно равномерно B -паракомпактным. 

       Доказательство. Пусть равномерное пространство ),( UX сильно 

равномерно B -паракомпактно. Пусть λ - любое (конечно аддитивное) 

открытое покрытие равномерного пространство ),( VY . Для конечно 

аддитивного открытого покрытия λα 1−= f  существует последовательность 

равномерных покрытий  }{ iα , удовлетворяющая условию: для любой точки 

Xx∈  существуют Ni∈  и α∈A  такие, что Axi ⊂)(α . Так как отображение   

),(),(: VYUXf →  равномерно открыто, то для каждого равномерного 

покрытия iα существует такое равномерное покрытие iλ , удовлетворяющая 

условию: для любой точки ))(())(( xfxf ii λα ⊃  для каждой точки Xx∈ . Отсюда 

следует, что для любой точки Yy∈  существуют Ni∈  и λ∈L  такие, что 

Lxi ⊂)(λ . Значит, равномерное пространство ),( UX  равномерно B -

паракомпактно. Как известно (см.[44]) при открытых совершенных 

отображениях сильная паракомпактность сохраняется в сторону образа. 

Исходя из этого заключаем, что топологическое пространство и ),( VY τ  

сильно паракомпактно. Следовательно, образ ),( VY  является  сильно 

равномерно B -паракомпактным.  

53 
 



       2.2.15.Следствие. Образ сильно равномерно R -паракомпактного 

пространства при равномерно открытых равномерно совершенных 

отображениях является сильно равномерно R -паракомпактным. 

       2.2.6.Предложение. Произведение ),(),( VYUX ×  сильно равномерно B -

паракомпактного пространства ),( UX на компактное пространство ),( VY  

является  сильно равномерно B -паракомпактным. 

       Доказательство. Как известно, проекция ),(),(),(: UXVYUXf →×  

является равномерно совершенным отображением произведения ),(),( VYUX ×  

на сильно равномерно B -паракомпактное пространство ),( UX . Тогда 

согласно теореме 2.2.4 произведение ),(),( VYUX ×  является сильно 

равномерно B -паракомпактным. 

       2.2.16.Следствие. Произведение любого дискретного равномерного 

пространства на компактное равномерное пространство является  сильно 

равномерно B -паракомпактным. 
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2.3. Сильно равномерно паракомпактные пространства 

 

       В данном разделе определяется еще один подход к определению сильной 

равномерной паракомпактности. Здесь также изучается ее связь с другими 

свойствами типа компактности, устанавливаются характеристики этого 

класса при помощи конечно аддитивных открытых покрытий, отображений и 

компактификаций. В частности, доказывается аналог теоремы А.В. 

Архангельского [4].  

       Звездно конечное равномерно σ -локально конечное покрытие 

равномерного пространства ),( UX  называется равномерно σ -звездно 

конечным покрытием. 

       Основным понятием этого раздела является 

       2.3.1.Определение. Равномерное пространство ),( UX  называется сильно 

равномерно паракомпактным, если в каждое его открытое покрытие можно 

вписать равномерно σ -звездно конечное открытое покрытие. 

       2.3.1.Предложение. Если ),( τX  сильно паракомпактно, то равномерное 

пространство ),( ∗UX  с максимальной равномерностью ∗U  является сильно 

равномерно паракомпактным. 

       Доказательство легко следует из того факта, что множество всех 

открытых покрытий образует базу максимальной равномерности. 

       2.3.2.Предложение. Всякое сильно равномерно паракомпактное 

пространство ),( UX  является равномерно паракомпактным. 

       Доказательство. Пусть равномерное пространство ),( UX  является 

сильно равномерно паракомпактным. Тогда для каждого открытого покрытия 

λ  пространства ),( UX  можно вписать равномерно σ -звездно конечное 

открытое покрытие пространство α . Поскольку любое равномерно σ -

звездно конечное открытое покрытие является равномерно σ -локально 

конечным открытым покрытием, то пространство ),( UX  является равномерно 

паракомпактным. 
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       Следующая теорема является одним из основных результатов второго 

раздела, дающая необходимое и достаточное условие сильной равномерной 

паракомпактности. 

       2.3.1.Теорема. Для равномерного пространства  ),( UX  следующие 

условия равносильны: 

3. ),( UX   - сильно равномерно паракомпактно; 

4. ),( UX  - равномерно паракомпактно и топологическое пространство 

),( UX τ  сильно паракомпактно. 

       Доказательство. .2.1 ⇒  это очевидно.  

       .1.2 ⇒  Пусть λ  - произвольное открытое покрытие пространства ),( UX . 

В покрытие λ  впишем звездно конечное открытое покрытие α  пространства  

),( UX τ . Поскольку равномерное пространство ),( UX  равномерно 

паракомпактно, то в покрытие α  впишем равномерно σ  -локально конечное 

открытое покрытие }:{ Nii ∈= ββ  пространства ),( UX . Для каждого ii
B ββ ∈  

выберем такое α
β
∈

iBA , что 
ii BAB

ββ ⊂ . Положим }:{ iBi ii
BA βα ββ

∈= . Ясно, что 

ii αβ  . Тогда }:{0 Nii ∈= αα  есть открытое покрытие, являющееся счетным 

объединением подсемейств пространства ),( UX . Легко видеть, что последнее 

является звездно конечным покрытием. Покажем, что 0α  является 

равномерно σ  -локально конечным покрытием. Для любого Ni∈  существует 

такое равномерное покрытие U
i
∈βγ , что 0ℵ<

ii
ГSt ββ  для любого 

ii
Г ββ γ∈ . 

Пусть 
iii

ГStB βββ ∈ . Поскольку ii αβ  , то для любого ii
B ββ ∈  существует такое  

iB i
A α

β
∈ , что 

ii BAB
ββ ⊂ . В силу звездной конечности покрытия  0α  имеем, что 

00
ℵ<

i
ASt βα . Отсюда следует, что 00

ℵ<
i

BSt βα  для любого 
iii

ГStB βββ ∈ . Тогда 

0)(
0

ℵ<
i

ГSt i βα β , т.е.  00
ℵ<

i
ГSt βα  для любого 

ii
Г ββ γ∈ . Следовательно, 

подсемейство iα  является равномерно локально конечным. Значит,  

покрытие 0α  является звездно конечным и равномерно σ  -локально 

конечным покрытием, т.е. равномерно σ  -звездно конечным открытым 
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покрытием, вписанным в открытое покрытие λ . Итак, равномерное 

пространство ),( UX  является сильно равномерно паракомпактным. 

       2.3.1.Следствие. Всякое равномерно паракомпактное пространство 

),( UX , топологическое пространство ),( UX τ  которого локально компактно, 

является сильно равномерно паракомпактным. 

       2.3.2.Следствие. Любое равномерно локально компактное пространство 

),( UX , для которого топологическое пространство ),( UX τ  сильно 

паракомпактно, является сильно равномерно паракомпактным. 

       2.3.3.Следствие. Любое компактное пространство является сильно 

равномерно паракомпактным. 

       Следующая теорема является равномерным аналогом теоремы А.В. 

Архангельского [4] о сильной паракомпактности всякой локально 

компактной топологической группы.  

       2.3.2.Теорема. Любое равномерно локально компактное пространство 

),( UX  является сильно равномерно паракомпактным. 

       Доказательство. Любое равномерно локально компактное пространство 

),( UX  является равномерно паракомпактным и его топологическое 

пространство ),( UX τ  является сильно паракомпактным. Тогда согласно 

теореме 2.3.1 равномерное пространство ),( UX  является сильно равномерно 

паракомпактным. 

       2.3.4.Следствие. Любое равномерно локально компактное пространство 

),( UX  является сильно равномерно R -паракомпактным. 

       2.3.5.Следствие. Любое сильно равномерно )(BP -паракомпактное 

пространство ),( UX  является сильно равномерно паракомпактным. 

       2.3.3.Предложение. Всякое сепарабельно метризуемое равномерное 

пространство является сильно равномерно паракомпактным. 

       Доказательство. Поскольку всякое сепарабельно метризуемое 

равномерное пространство ),( UX  является равномерно )(BP -
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паракомпактным, то согласно следствию 2.3.5 равномерное пространство 

),( UX  является сильно равномерно паракомпактным. 

       2.3.6.Следствие. Любое сильно равномерно R -паракомпактное 

пространство ),( UX  является сильно равномерно паракомпактным. 

       Не полные сепарабельно метризуемые пространства не являются сильно 

равномерно R  -паракомпактными. 

       Следующая теорема является характеристикой сильно равномерно 

паракомпактных пространств, при помощи конечно аддитивных открытых 

покрытий. 

        2.3.3.Теорема. Для равномерного пространства ),( UX  следующие 

условия равносильны: 

1. ),( UX   - сильно равномерно паракомпактно; 

2. В любое конечно аддитивное открытое покрытие пространства ),( UX  
можно вписать равномерно σ  -звездно конечное открытое покрытие. 

       Доказательство. .2.1 ⇒  Пусть ),( UX  - сильно равномерно 

паракомпактное пространство и α  - произвольное конечно аддитивное 

открытое покрытие. В него впишем равномерно σ  -звездно конечное 

открытое покрытие β   пространства  ),( UX . Следовательно, пространство  

),( UX  сильно равномерно паракомпактно. 

       .1.2 ⇒  Пусть в любое конечно аддитивное открытое покрытие 

пространства ),( UX  можно вписать равномерно σ  -звездно конечное 

открытое покрытие. Покажем, что ),( UX  является сильно равномерно 

паракомпактным пространством. Пусть α  - произвольное открытое 

покрытие. В силу сильно равномерной паракомпактности ),( UX  в конечно 

аддитивное открытое покрытие ∠α  впишем равномерно σ  -звездно конечное 

открытое покрытие β   пространства  ),( UX . Следовательно, пространство  

),( UX  сильно равномерно паракомпактно. 

       В качестве следствия из этой теоремы получаем теорему Д.К. Мусаева 

[31] о сильно равномерно R -паракомпактных пространствах. 
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       2.3.7.Следствие. Для равномерного пространства ),( UX  следующие 

условия равносильны: 

1. ),( UX   - сильно равномерно R  -паракомпактно; 

2. в любое конечно аддитивное открытое покрытие пространства ),( UX  
можно вписать равномерно звездно конечное открытое покрытие. 

       2.3.4.Теорема. Пусть ),( UX  - равномерное пространство, сX  - некоторая 

компактификация пространства ),( UX τ . Для того, чтобы равномерное 

пространство ),( UX  было сильно равномерно паракомпактным, необходимо 

и достаточно, чтобы для любого компакта C  из нароста XcX \  существовало 

равномерно σ  -звездно конечное открытое покрытие α  такое, что множества  

AclcX  и С  имеют пустые пересечения для любого α∈A . 

      Доказательство. Необходимость. Пусть ),( UX  - сильно равномерно 

паракомпактно и XcXC \⊂  - произвольный компакт. Тогда для каждой точки 

Xx∈  существует такая открытая в cX  окрестность xU , что ∅=∩CUcl xcX . 

Положим }:{ XxXU x ∈∩=β . Ясно, что последнее является открытым 

покрытием пространства ),( UX . Поскольку равномерное пространство ),( UX  

сильно равномерно паракомпактно, то в β  впишем равномерно σ  -звездно 

конечное открытое покрытие γ . Тогда 
ii xcX

n

i

n

i
xcXсX UclXUclГcl

1
1

))((
=

=

∪⊂∩∪⊂ . 

Откуда ∅=∩CГclсX  для любого γ∈Г . 

      Достаточность. Пусть α  - произвольное открытое покрытие пространства 

),( UX . Тогда существует открытое семейство γ  в сX  такое, что αγ =∧ }{X . 

Пусть γ∪= \сXC . Тогда C  - компакт, поэтому существует такое равномерно 

σ  -звездно конечное открытое покрытие β , что ∅=∩CBclcX  для любого 

β∈B . Компакт BclcX  лежит в cX , поэтому существуют γ∈nГГГ ,...,, 21  такие, 

что i

n

icX ГBcl
1=
∪⊂ . Тогда i

n

i
AB

1=
∪⊂ , где  α∈∪

= i

n

i
A

1
. Положим }:{ 0 Niii ∈= αα , где 

},...,2,1:{0 niAB ii =∩=α . Легко видеть, что 0α  есть равномерно σ  -звездно 

конечное открытое покрытие пространства ),( UX , вписанное в α . 
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       Данная теорема является равномерным аналогом теоремы Х. Тамано [66] 

для сильно паракомпактных пространств. 

       2.3.8.Следствие. Пусть ),( UX  - равномерное пространство, сX  - 

некоторая компактификация пространства ),( UX τ . Для того, чтобы 

равномерное пространство ),( UX  было сильно равномерно R  -

паракомпактным, необходимо и достаточно, чтобы для любого компакта 

XcXC \⊂  существовало равномерно звездно конечное открытое покрытие α  

такое, что ∅=∩CAclcX  для любого α∈A . 

       Следующая теорема показывает эквивалентность трех различных 

вариантов сильной равномерной паракомпактности в классе 0ℵ  -

ограниченных равномерных пространств.  

       2.3.5.Теорема. Для 0ℵ  -ограниченного равномерного пространства ),( UX  

следующие свойства равносильны: 

5. Сильно равномерно P -паракомпактно; 

6. Сильно равномерно B -паракомпактно; 

7. Сильно равномерно паракомпактно; 

8. Топологическое пространство ),( UX τ  линделёфово. 

       Доказательство легко следует из следующих лемм. 

       2.3.1.Лемма. Если для равномерного пространства ),( UX  его 

топологическое пространство ),( UX τ  линделёфово, то равномерное 

пространство ),( UX  является сильно равномерно P  -паракомпактным. 

       Доказательство. Поскольку пространство ),( UX τ  - линделёфово, то оно 

сильно паракомпактно. Согласно лемме 2.10 (см. [63]) равномерное 

пространство ),( UX  является равномерно P -паракомпактным. 

Следовательно, равномерное пространство ),( UX  является сильно 

равномерно P  -паракомпактным. 
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        2.3.2.Лемма. Если равномерное пространство ),( UX  сильно равномерно 

паракомпактно и 0ℵ -ограничено, то топологическое пространство ),( UX τ  

является линделёфовым. 

       Доказательство. Пусть λ  - открытое покрытие пространства ),( UX τ . 

Тогда существует равномерно σ  -звездно конечное открытое покрытие 

}:{ Nii ∈= αα , вписанное в λ . Поскольку }:{ Nii ∈= αα  звездно конечно и  

равномерно σ  -локально конечно, то для каждого Ni∈  существует Ui ∈β  

такое, что каждый элемент которого пересекается лишь с конечным числом 

элементов семейства iα . Для каждого Ni∈ , каждый элемент семейства iα  

имеет не пустое пересечение с некоторым элементом покрытия iβ . Отсюда 

следует, что семейство iα  не более счетное, т.е. покрытие }:{ Nii ∈= αα  - 

счетное. Значит, топологическое пространство ),( UX τ  является 

линделёфовым. 

       2.3.9.Следствие. Для тихоновского пространства ),( τX  следующие 

свойства эквивалентны: 

5. Топологическое пространство ),( τX  линделёфово; 

6. Для каждой равномерности U  такой, что ττ =U , равномерное 

пространство ),( UX  является сильно равномерно P -паракомпактным; 

7. Для каждой равномерности U  такой, что ττ =U , равномерное 

пространство ),( UX  является сильно равномерно B -паракомпактным; 

8. Для каждой равномерности U  такой, что ττ =U , равномерное 

пространство ),( UX  является сильно равномерно паракомпактным. 

       В следующем предложении показывается сохранение сильной 

паракомпактности в сторону прообраза ω -отображениями. 

       2.3.4.Предложение. Если для каждого открытого покрытия ω  

равномерного пространства ),( UX  существует равномерно непрерывное 

отображение ),(),(: VYUX →ω  равномерного пространства ),( UX  на сильно 
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равномерно паракомпактное пространство ),( VY , то равномерное 

пространство ),( UX  является сильно равномерно паракомпактным. 

       Доказательство. Пусть ω  открытое покрытие пространства ),( UX  и  

),(),(: VYUXf →  - ω -отображение равномерного пространства ),( UX  на 

сильно равномерно паракомпактное пространство ),( VY . Тогда для каждой 

точки  Yy∈  существует окрестность yU , прообраз которого содержится в 

некотором элементе покрытия ω . Положим }:{ YyU y ∈=β . Поскольку ),( VY

сильно равномерно паракомпактно, то в β  можно вписать  равномерно σ  -

звездно конечное открытое покрытие α . Тогда легко видеть, что α1−f  

равномерно σ  -звездно конечное открытое покрытие, вписанное в ω . 

Следовательно, равномерное пространство ),( UX  является сильно 

равномерно паракомпактным. 

       Следующее утверждение доказывает, что топология сильно равномерно 

паракомпактного пространства является сильно паракомпактным.  

       2.3.5.Предложение. Если равномерное пространство ),( UX  сильно 

равномерно паракомпактно, то его топологическое пространство ),( UX τ  

сильно паракомпактно. 

      Доказательство. Пусть YXf →:  - ω -отображение пространства X  на 

сильно паракомпактное пространство Y . Тогда существует открытое 

покрытие λ  пространства Y  такое, что покрытие λ1−f  вписано в покрытие ω . 

Если γ  - звездно конечное открытое покрытие, вписанное в λ , тогда 

покрытие γ1−f  есть звездно конечное открытое покрытие, вписанное в 

покрытие ω .  
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2.4. О равномерно линделёфовых пространствах 

 

      В этом разделе исследуются равномерные аналоги одного из важнейших 

классов топологических пространств - класс линделёфовых пространств.           

      Также, как в случае паракомпактности и сильной паракомпактности, 

существуют различные подходы к определению равномерной  

линделёфовости: Равномерно B -линделёфово пространство в смысле А.А. 

Борубаева [15], равномерно A -линделёфово пространство в смысле Л.В. 

Апариной [3], равномерно I -линделёфово пространство в смысле Дж. 

Исбелла [53]. равномерно K -линделёфово пространство в смысле Б.Э. 

Канетова [27].  

      Следующий вариант равномерно линделёфова пространства также 

является естественным равномерным аналогом  линделёфова пространства.  

      Равномерное пространство ),( UX  называется равномерно R -

линделёфовым, если в каждое его открытое покрытие можно вписать счетное 

равномерно локально конечное открытое покрытие. 

      2.4.1.Предложение. Если равномерное пространство ),( UX  равномерно 

R -линделёфово, то топологическое пространство ),( UX τ  линделёфово. 

Обратно, если топологическое пространство ),( τX  линделёфово и ∗U  - 

максимальная равномерность, то равномерное пространство ),( ∗UX  

равномерно R -линделёфово. 

      Доказательство. Пусть равномерное пространство ),( UX  равномерно R -

линделёфово и α  - произвольное открытое покрытие топологического 

пространства ),( UX τ . Тогда существует счетное равномерно  локально 

конечное открытое покрытие β  пространства ),( UX  такое, что αβ  . 

Следовательно, топологическое пространство ),( UX τ  линделёфово.  

       Обратно, пусть топологическое пространство ),( τX  линделёфово и α  - 

произвольное открытое покрытие равномерного пространства ),( ∗UX . Тогда 

по теореме Мориты [62] в покрытие α  впишем локально конечное открытое 
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покрытие β . Из покрытия β  выделим счетное подпокрытие 0β . Ясно, что 0β  

локально конечное и вписано в покрытие α . Для каждой точки Xx∈  

существует окрестность xU , пересекающаяся лишь с конечным числом 

элементов покрытия 0β . Пусть }:{ XxU x ∈=γ . Тогда ∗∈Uγ  - требуемое 

покрытие. Следовательно, равномерное пространство ),( ∗UX  является 

равномерно R -линделёфовым. 

      2.4.2.Предложение. Любое замкнутое подпространство ),(
00 XUX  

равномерно R -линделёфова пространства ),( UX  равномерно R -линделёфово. 

      Доказательство. Пусть 
0Xλ  - произвольное открытое покрытие 

подпространства ),(
00 XUX . Образуем открытое покрытие }\,{ 00

XXXλλ =  

пространства ),( UX . Тогда существует счетное равномерно локально 

конечное открытое покрытие γ  пространства ),( UX , которое вписано в 

покрытие α . Положим }{ 00
XX ∧= γγ . Поскольку γ  есть счетное равномерно 

локально конечное открытое покрытие, то найдется такое равномерное 

покрытие U∈β , каждый элемент которого пересекается не более конечным 

числом элементов покрытия γ . Пусть }{ 00
XX ∧= ββ . Легко видеть, что 

каждый элемент равномерного покрытия MM U∈γ  имеет не пустое 

пересечение не более конечным числом элементов 
0Xγ . Следовательно, 

),(
00 XUX  равномерно R -линделёфово. 

       Следующее предложение дает связь равномерной R -линделёфовости с 

локальной линделёфовостью. 

      2.4.3.Предложение. Всякое равномерно R -линделёфово пространство 

является равномерно локально линделёфовым. 

      Доказательство непосредственно следует из предложения 2.4.2. 

      Следующая теорема дает характеристики равномерной R -

линделёфовости в терминах его расположения в компактификациях.  

      2.4.1.Теорема. Пусть ),( UX  - равномерное пространство, сX  - 

компактификация. Для того, чтобы равномерное пространство ),( UX  было 
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равномерно R -линделёфовым, необходимо и достаточно, чтобы для любого 

компакта XсXС \⊂  существовало счетное равномерно локально конечное 

открытое покрытие α  пространства ),( UX  такое, что ∅=∩СAclsX  для любого 

α∈A . 

      Доказательство. Необходимость. Пусть ),( UX  равномерно R -

линделёфово и XcXC \⊂  - произвольный компакт. Для каждой точки Xx∈  

существует окрестность xO  в cX  такая, что ∅=∩COcl xcX . Тогда 

}:{ XxXOx ∈∩=α  - открытое покрытие пространства ),( UX . Так как ),( UX  

равномерно R -линделёфово, то существует счетное равномерно локально 

конечное открытое покрытие β  пространства ),( UX , вписанное в α . Тогда 

∅=∩CBclcX  для любого β∈B . 

      Достаточность. Пусть α  - произвольное открытое покрытие пространства 

),( UX . Пусть β  - такое открытое семейство подмножеств пространства cX , 

что  }{X∧= βα . Тогда для компакта XcXcXC \\ ⊂∪= β  существует счетное 

равномерно локально конечное открытое покрытие γ  такое, что ∅=∩СГclcX  

для любого γ∈Г . Так как ГclсX  - компакт, то существуют nBBB ,...,, 21  из β  

такие, что i

n

icX BГcl
1=
∪⊂ . Тогда i

n

i
AГ

1=
∪⊂ . Следовательно, 

0ℵαγ  . Положим 

)(
1

ГAГ i

n

i
∩∪=

=
. Тогда семейство λ , состоящее из всех таких подсемейств, 

является покрытием, вписанным в α . Легко видеть, что λ  - счетное 

равномерно локально конечное открытое покрытие. 

       В следующей теореме устанавливается внутренняя характеристика 

равномерно R -линделёфовых пространств. 

      2.4.2.Теорема. Равномерное пространство ),( UX  является равномерно R -

линделёфовым тогда и только тогда, когда равномерное пространство ),( UX  

является равномерно R -паракомпактным и топологическое пространство 

),( UX τ  является линделёфовым. 
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       Доказательство. Пусть равномерное пространство ),( UX  является 

равномерно R -линделёфовым. Тогда топологическое пространство ),( UX τ  

является линделёфовым. Легко видеть, что оно является равномерно R -

паракомпактным. 

       Обратно, пусть выполнено условие теоремы. Пусть λ - произвольное 

открытое покрытие равномерного пространства ),( UX . В силу равномерно R

-паракомпактности пространства ),( UX  в λ  впишем равномерно локально 

конечное открытое покрытие γ . Из покрытия γ  выделим счетное 

подпокрытие 0γ . Легко видеть, что 0γ  есть счетное равномерно локально 

конечное открытое покрытие, вписанное в покрытие λ . 

      2.4.1.Следствие. Всякое равномерно R -линделёфово пространство ),( UX  

является равномерно R -паракомпактным. 

      2.4.2.Следствие. Всякое равномерно локально компактное равномерное 

пространство ),( UX , для которого топологическое пространство ),( UX τ  

линделёфово, является равномерно R -линделёфовым. 

       2.4.3.Следствие. Всякое равномерно паракомпактное пространство 

),( UX , топологическое пространство ),( UX τ  которого сепарабельно 

метризуемо, является равномерно R -линделёфовым. 

       2.4.4.Следствие. Всякое компактное равномерное пространство 

линделёфова пространства ),( UX  является равномерно R -линделёфовым. 

       Счетное дискретное равномерное пространство является равномерно R -

линделёфовым, но не компактным, а всякое несчетное дискретное 

равномерное пространство является сильно равномерно R -паракомпактным, 

но не равномерно R -линделёфовым. Из этих примеров следует, что класс 

равномерно R -линделёфовых пространств находится строго между классами 

компактных и сильно равномерно R -паракомпактных пространств. 

       2.4.4.Предложение. Всякое равномерно R -линделёфово пространство 

полно. 
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       Доказательство следует из следствия 2.4.1 и из того факта, что всякое 

равномерно R -паракомпактное пространство полно. 

       Следующая теорема является равномерным аналогом теоремы Ю.М. 

Смирнова (см. [37]) о том, что всякое линделёфово пространство сильно 

паракомпактно. 

      2.4.3.Теорема. Всякое равномерно R -линделёфово пространство ),( UX  

является сильно R -равномерно паракомпактным. 

      Доказательство. Пусть равномерное пространство ),( UX  является 

равномерно R -линделёфовым. Тогда по теореме 2.4.2 топологическое 

пространство ),( UX τ  является линделёфовым. Как известно, если 

пространство ),( UX  равномерно R -паракомпактно и  топологическое 

пространство ),( UX τ  является сильно паракомпактно, то равномерное 

пространство ),( UX  сильно равномерно R -паракомпактно. 

       В следующей теореме устанавливается характеристика равномерно R -

линделёфовых пространств при помощи  ω -отображения. 

      2.4.4.Теорема. Равномерное пространство ),( UX  является равномерно R -

линделёфовым тогда и только тогда, когда для любого открытого покрытия 

ω  равномерного пространства ),( UX  существует равномерно непрерывное ω

-отображение ),(),(: VYUXf →  на сепарабельно метризуемое равномерно R -

линделёфово пространство ),( VY . 

      Доказательство. Необходимость очевидна. 

      Достаточность. Пусть ω  - произвольное открытое покрытие 

равномерного пространства ),( UX . Тогда по условию существует равномерно 

непрерывное ω -отображение ),(),(: VYUXf →  равномерного пространства 

),( UX  на сепарабельно метризуемое равномерно R -линделёфово 

пространство ),( VY . Поэтому для каждой точки Yy∈  существует окрестность 

yU  такое, что прообраз yUf 1−  содержится в некотором элементе покрытия ω . 

Пусть }:{ YyU y ∈=β . В силу равномерно R -линделёфовости пространства 
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),( VY  в покрытие β  впишем счетное равномерно локально конечное 

открытое покрытие γ  пространства ),( VY . Ясно, что ωγ 1−f . Покажем, что 

покрытие α  является равномерно локально счетным покрытием 

пространства ),( UX . В самом деле, пусть η  - такое счетное равномерное 

покрытие пространства ),( VY , каждый элемент которого пересекается лишь с 

конечным числом элементов покрытия γ  пространства ),( VY . Тогда η1−f  есть 

счетное равномерное покрытие, каждый элемент которого пересекается лишь 

с конечным числом элементов покрытия α . Следовательно, α  - равномерно 

локально счетное открытое покрытие пространства ),( UX . Значит, 

равномерное пространство ),( UX  является равномерно R -линделёфовым. 

      2.4.5.Предложение. Произведение равномерно R -линделёфова 

пространства на компактное равномерное пространство R -равномерно 

линделёфово. 

      Доказательство. Пусть равномерное пространство ),( UX  равномерно R -

линделёфово и ),( VY  - компактное равномерное пространство. Пусть 

}),(:{ ),(),( YXyxTS yxyx ×∈×=λ - произвольное открытое покрытие пространства 

),(),( VYUX × . Для каждой точки YXyx ×∈),(  множества ),( yxS , ),( yxT являются 

окрестностями для точек x  и y  соответственно. Зафиксируем точку 

множества Xx ∈′ . Тогда семейство }:{ ),( YyT yx ∈′  образует открытое покрытие 

пространства ),( VY . В силу компактности пространства ),( VY  из покрытия  

}:{ ),( YyT yx ∈′  выделим конечное подпокрытие },...,,{ ),(),(),( 21 nyxyxyx TTT ′′′ . Положим



n

i
yxx i

TS
1

),(
=

′′ = . Тогда семейство }:{ XxS x ∈′= ′η  является открытым покрытием. 

В η  впишем счетное равномерно локально конечное открытое покрытие 

}:{ XxS x ∈′= ′µ . Пусть },...,2,1,:{ ),( niXxTM
iyxx =∈′×= ′′β . Легко видеть, что β  

является счетным равномерно локально конечным открытым покрытием, 

вписанным в покрытие λ .  
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      Однако, произведение двух равномерно R -линделёфовых пространств 

может не являться равномерно R -линделёфовым. 

       Следующая теорема утверждает, что равномерная R -линделёфовость 

сохраняется в сторону прообраза совершенными отображениями. 

      2.4.5.Теорема. Пусть ),(),(: VYUXf →  - совершенное отображение 

равномерного пространства ),( UX  на равномерное пространство ),( VY . Если 

),( VY  равномерно R -линделёфово, то ),( UX  равномерно R -линделёфово. 

      Доказательство. Пусть ),(),(: VYUXf →  - совершенное отображение 

равномерного пространства ),( UX  на равномерно R -линделёфово 

пространство ),( VY  и λ  - произвольное открытое покрытие пространства 

),( UX . Ясно, что семейство всех компактных множеств yf 1−  вписано в ∠λ . 

Пусть }:{ λλ ∈= ∠=∠= LLff , где )\(\ LXYLf == . В покрытие ∠=λf  впишем 

счетное равномерно локально конечное открытое покрытие γ . Отсюда 

следует, что ∠− λγ 1f и покрытие γ1−f  является счетным равномерно 

локально конечным открытым покрытием пространства  ),( UX . Каждое Гf 1−  

из  γ1−f  содержится в некотором элементе k

n

k
LL

1=

∠ ∪=
 
покрытия  ∠λ . Положим 

}{ 1ГfLk
−∩ . Легко видеть, что }{ 1ГfLk

−∩  есть счетное равномерно локально 

конечное открытое покрытие, вписанное в открытое покрытие α . 

      2.4.5.Следствие. При равномерно совершенных отображениях 

равномерная R -линделёфовость сохраняется в сторону прообраза. 

      Совершенный образ равномерно R -линделёфово пространства не 

является равномерно R -линделёфовым. Например, пусть )1,0[=X . Тогда 

отображение ),(),(: )1,0[UXUXf X →  является совершенным. Образ ),( )1,0[UX  не 

полно, потому и не равномерно R -линделёфово. 

       2.4.1.Определение. Равномерное пространство ),( UX  называется 

равномерно линделёфовым, если оно 0ℵ -ограничено и (сильно) равномерно 

паракомпактно. 
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       2.4.6.Предложение. Любое сепарабельное метризуемое равномерное 

пространство ),( UX  является равномерно линделёфовым. 

       Доказательство. Пусть  ),( UX  - сепарабельное метризуемое 

равномерное пространство. Тогда равномерное пространство ),( UX  имеет 

счетную базу }:{ NiB i ∈= α , состоящую из счетных покрытий. Покажем, что 

для любого открытого покрытия γ  пространства ),( UX  последовательность 

счетных покрытий UNii ⊂∈ }:{α  удовлетворяет условию (BP) [15]. Пусть  

Xx∈  - произвольная точка. Тогда существует  γ∈xГ  такое, что xГ x ∋ . По 

определению топологического пространства ),( UX τ  существует равномерное 

покрытие U∈α  такое, что Гx ⊂)(α . Тогда найдется  номер Ni∈  такой, что 

αα i . Следовательно, Гxxi ⊂⊂ )()( αα . Итак, равномерное пространство 

),( UX  является равномерно линделёфовым.  

       2.4.7.Предложение. Если  ),( UX  - равномерно линделёфово, то его 

топологическое пространство ),( UX τ  линделёфово. Обратно, если ),( τX - 

линделёфово топологическое пространство, то равномерное пространство 

),( ∗UX  является равномерно линделёфовым пространством, где ∗U  - 

максимальная равномерность пространства X . 

        Доказательство. Пусть α  - произвольное открытое покрытие 

пространства  ),( UX τ . Для конечно аддитивного открытого покрытия ∠α  

пространства ),( UX  существует нормальная последовательность счетных 

покрытий UNii ⊂∈ }:{β , удовлетворяющая условию (BP) [15]. Тогда 

существует такая сепарабельная псевдометрика ρ  на X , что 

)(}
2
1),(:{)( 11 xyxyx iii βρβ ⊂<⊂ ++  для любого Xx∈  и при каждом Ni∈ . 

Следовательно, внутренность }:{ ∠∠ ∈= αα AIntAInt  покрытия ∠α является 

открытым покрытием сепарабельного псевдометрического пространства

),( ρX . Далее, из того факта о том, что всякое сепарабельно 

псевдометризуемое пространство линделёфово, следует, что найдется 
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счетное открытое покрытие γ  пространства ),( ρτX  вписанное в покрытие ∠α . 

Из включения Uττ ρ ⊂  следует, что покрытие γ  есть открытое покрытие 

пространства ),( UX τ . Для каждого γ∈Г  найдем такой ∠∈αГA , что 

k

n

kГ AАГ
1=

∪=⊂ , где α∈kA , nk ,...,1= . Положим }:{ γγλ ∈∪= ГГ , где 

},...,1:{ nkГAkГ =∩=γ . Тогда λ  является счетным открытым покрытием 

пространства ),( UX τ , вписанное в открытое покрытие γ . Следовательно, 

пространство ),( UX τ  является линделёфовым.  Обратно, если ),( τX - 

линделёфово топологическое пространство, то семейство всех открытых 

покрытий образует базу максимальной равномерности ∗U   пространства 

),( τX . Следовательно, равномерное пространство ),( ∗UX  является 

равномерно линделёфовым пространством. 

        В следующей теореме решается проблема А.А. Борубаева (пункт 2). 

       2.4.6.Теорема. Равномерное пространство ),( UX  является равномерно 

линделёфовым тогда и только тогда, когда для каждого открытого покрытия 

ω  пространства ),( UX  существует равномерно непрерывное ω  -отображение 

f  равномерного пространства ),( UX  на некоторое сепарабельно  

метризуемое равномерное пространство  ),( VY  . 

        Доказательство. Необходимость. Пусть ),( UX  - равномерно 

линделёфово пространство и ω  - открытое покрытие пространства  ),( UX . 

Тогда для ω  существует нормальная последовательность равномерных 

покрытий }{ iα , удовлетворяющая условию (BP) [15]. Для }{ iα  существует 

сепарабельная псевдометрика d  на X , что )(}
2
1),(:{)( 11 xyxdyx iii αα ⊂<⊂ ++  для 

всех Xx∈  и Ni∈ . Для любых Xyx ∈,  вводится отношение эквивалентности:

yx ~ , тогда и только тогда, когда 0),( =yxd . Пусть Y  - фактор-множество 

множества X  по отношению эквивалентности  ~"" , и YXf →:  - отображение 

множества X  в фактор-множество Y . На фактор-множестве Y  

сепарабельную метрику определим следующим образом: для любых двух 
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точек Yyy ∈21 ,  положим ),(),( 2
1

1
1

21 yfyfdyy −−=ρ . Пусть V  - равномерность на 

Y , индуцированной сепарабельной метрикой ρ . Легко видеть, что 

),(),(: VYUXf →  - равномерно непрерывное отображение. Теперь, пусть Yy∈  

- произвольная точка и x  - некоторая точка из yf 1− . Тогда существуют Ni∈  

и ω∈O  такие, что Oxi ⊂)(α . Положим }
2

1),(:{ 2+<∈= iy ybYbN ρ . 

Следовательно, OxyxXaNf iiy ⊂⊂≤∈⊂ +
− )(}

2
1),(:{ 1

1 αρ . Значит, отображение 

f  является ω -отображением. 

       Достаточность. Пусть для каждого открытого покрытия ω  пространства  

),( UX  существует равномерно непрерывное ω  -отображение f  

равномерного пространства  ),( UX  на некоторое сепарабельно метризуемое 

равномерное пространство  ),( VY  . Покажем, что равномерное пространство 

),( UX  является равномерно линделёфовым пространством. Пусть ω  - 

произвольное открытое покрытие равномерного пространства  ),( UX  и  f  - 

равномерно непрерывное отображение равномерного пространства  ),( UX  на 

сепарабельное метризуемое равномерное пространство ),( VY . Тогда 

существует последовательностю счетных равномерных покрытий }{ nβ  
пространства  ),( VY . Положим }{ nα , где nn f βα 1−= . Ясно, что }{ nα является 

последовательность счетных равномерных покрытий пространства  ),( UX . 

Покажем, что для каждой точки Xx∈  существуют  номер Ni∈  и ω∈O  такие, 

что Oxn ⊂)(α . Пусть Xx∈  - произвольная точка. Тогда для точки Yy∈ , 

)(xfy =  в силу ω -отображения существуют yN y ∋  и ω∈O  такие, что 

ONf y ⊂
−1 . Отсюда следует, что для точки yNfyfx 11 −− ⊂∈  найдется такой 

номер Ni∈ , что ONfx yi ⊂⊂ −1)(α . Следовательно, равномерное пространство 

),( UX  является равномерно линделёфовым пространством.  

       2.4.8.Предложение. Любое замкнутое подпространство ),( MUM  

равномерно линделёфова пространства ),( UX  равномерно линделёфово. 
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       Доказательство. Пусть Mα - произвольное открытое покрытие 

подпространства ),( MUM . Тогда существует открытое семейство  α ′  

пространства ),( UX  такое, что }{MM ∧′= αα . Положим }\,{ MXαα ′= . Ясно, 

}\,{ MXαα ′=  является открытым покрытием пространства ),( UX , и в силу 

его сильно равномерно паракомпактности, для α  существует нормальная 

последовательность счетных равномерных покрытий }{ nβ , удовлетворяющая 

условию: для каждой точки Xx∈  существуют  номер Nn∈  и α∈A  такие, что 

Axn ⊂)(β . Положим }{ M
nβ , где }{Mn

M
n ∧= ββ . Тогда }{ M

nβ  есть 

последовательность равномерных покрытий пространства ),( MUM . Легко 

видеть, что для каждой точки Mx∈  существуют  номер Nn∈  и MMA α∈  
такие, что Mn

M
n AMAMxx =∩⊂∩= )()( ββ . Следовательно, ),( MUM  является 

сильно равномерно B -паракомпактным. 

       2.4.9.Предложение. Любое равномерно линделёфово пространство 

является равномерно локально линделёфовым.  

       Доказательство  следует из предложений 2.4.7 и 2.4.8. 

       2.4.6.Следствие. Любое компактное равномерное пространство  

равномерно линделёфово. 

       2.4.7.Следствие. Любое равномерно R -линделёфово пространство  

равномерно линделёфово. 

       Полуинтервал )1,0[  числовой прямой с равномерностью, индуцированной 

из пространства действительных чисел R , не является полным равномерным 

пространством и потому не равномерно R -линделёфово. Поскольку )1,0[  - 

сепарабельное метризуемое пространство, поэтому оно является равномерно 

линделёфовым. Следовательно, класс равномерно R -линделёфовых 

пространств находится строго между классами компактных и равномерно 

линделёфовых пространств. 

       2.4.10.Предложение. Любое равномерно линделёфово пространство 

является сильно равномерно P -паракомпактным. 
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       Доказательство. Любое равномерно линделёфово пространство является 

равномерно P -паракомпактным и его топологическое пространство ),( UX τ  
линделёфово. Следовательно, равномерное пространство ),( UX  является 

сильно равномерно P -паракомпактным. 

       2.4.8.Следствие. Любое равномерно линделёфово пространство  

равномерно P -паракомпактно. 

        2.4.7.Теорема. Равномерно совершенный прообраз равномерно 

линделёфова пространства является равномерно линделёфовым. 

        Доказательство. Пусть ),(),(: VYUXf →  - равномерно совершенное 

отображение равномерного пространства  ),( UX  на равномерно линделёфово 

пространство  ),( VY  и ω  - произвольное открытое покрытие равномерного 

пространства  ),( UX . Ясно, что покрытие }:{ 1 Yyyf ∈−
 вписано в покрытие  

∠ω . Из замкнутости отображения f  следует, что }:{ ∠= ∈= ωβ OOf  является 

открытым покрытием пространства ),( VY , где )\(\ OXfYOf == . Поскольку 

равномерное пространство ),( VY  равномерно линделёфово, то существует 

последовательность счетных равномерных покрытий }{ iβ , удовлетворяющая 

следующему условию: для каждой точки Yy∈  существуют  номер Ni∈  и 

β∈=Of  такие, что Ofyi
=⊂)(β . Легко видеть, что ωβ 1−f . Пусть Xx∈  - 

произвольная точка. Для точки Yy∈ , )(xfy = существуют  номер Ni∈  и 

β∈=Of  такие, что Ofyn
=⊂)(β . Тогда найдется такое  Un ∈α , что nnf βα  . 

Легко видеть, что Oyfyffx nnn ⊂⊂⊂ −− )())(()( 11 βαα . Заметим, что равномерное 

пространство ),( VY  0ℵ -ограничено, следовательно, равномерное 

пространство ),( UX  является равномерно линделёфовым. 

       Эта теорема является равномерным аналогом теоремы М. Хенриксена и 

Дж. Исбелла [57]. 

       2.4.11.Предложение. Произведение ),(),( VYUX ×  равномерно 

линделёфова пространства ),( UX  на компактное пространство ),( VY  является  

равномерно линделёфовым. 
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       Доказательство. Как известно, проекция ),(),(),(: UXVYUXf →×  

является равномерно совершенным отображением произведения ),(),( VYUX ×  

на равномерно линделёфово пространство  ),( UX . Тогда произведение 

),(),( VYUX ×  является равномерно линделёфовым пространством согласно 

теореме 2.4.7. 
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2.5. τ -сильно равномерно паракомпактные, µ -равномерно 

паракомпактные пространства и равномерно паракомпактные 

отображения 

       
       В этом разделе вводятся и изучаются τ -сильно равномерно 

паракомпактные, µ -равномерно паракомпактные пространства и (сильно) 

равномерно R -паракомпактные и равномерно R -линделёфовы отображения. 

       2.5.1.Определение. Равномерное пространство ),( UX  называется τ -

сильно равномерно паракомпактным, если в каждое конечно аддитивное 

открытое покрытие пространства ),( UX  можно вписать τ -звездное 

равномерное покрытие. 

       Напомним [31], что топологическое пространство X  называется τ -

сильно паракомпактным, если в каждое его открытое покрытие можно 

вписать τ -звездное открытое покрытие. 

      2.5.1.Предложение. Если ),( UX  τ -сильно равномерно паракомпактное 

пространство, то топологическое пространство X  является τ -сильно 

паракомпактным. Если тихоновское пространство X  -  τ -сильно 

паракомпактно, то равномерное пространство ),( ∗UX , где ∗U  - максимальная 

равномерность,  является  τ -сильно равномерно паракомпактным. 

      Доказательство. Возьмем любое открытое покрытие α  из тихоновского 

пространства X . Тогда для конечно аддитивного открытого покрытия ∠α  

равномерного пространства ),( UX  существует вписанное в него  τ -звездное 

равномерное покрытие β . Для  β∈B  существует такое ∠∈αBА , что BАB ⊂ , 

где k

n

kB AА
1=

∪= , α∈kA , nk ,...,2,1= . Пусть { }βαα ∈∪=′ BB : , 

{ }nkАB kB ,...,2,1: =∩=α . Тогда α ′  есть  τ -звездное открытое покрытие 

топологического пространства X . Ясно, что оно вписано в открытое 

покрытие α . Следовательно, X  является τ -сильно равномерно 

паракомпактным. 
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      Далее, из того факта о том, что множество всех открытых покрытий X  

составляет базу максимальной равномерности ∗U  пространства X , следует, 

что равномерное пространство ),( ∗UX  является  τ -сильно равномерно 

паракомпактным. 

       2.5.1.Следствие. Если ),( UX  сильно равномерно K -паракомпактное 

равномерное пространство, то пространство X  является сильно 

паракомпактным. Если тихоновское пространство X  - сильно 

паракомпактно, то равномерное пространство ),( ∗UX , где ∗U  - максимальная 

равномерность, является сильно равномерно K -паракомпактным. 

      Следующее утверждение дает характеристику τ -сильно равномерно 

паракомпактных пространств в терминах компактификаций. 

      2.5.1.Теорема. Пусть ),( UX   - равномерное пространство, cX  - любая 

компактификация. Равномерное пространство ),( UX  является  τ -сильно 

равномерно паракомпактным тогда и только тогда, когда для любого 

компакта C  из нароста XcX \  найдется  τ -звездное равномерное покрытие α  

такое, что множества AclcX  и C  не пересекаются для любого α∈A . 

      Доказательство. Необходимость. Пусть ),( UX   -  τ -сильно равномерно 

паракомпактно и С  - компактное множество нароста XcX \ . Пусть точка 

Xx∈  обладает такой открытой окрестностью xU  в cX , что множества xcXUcl  и 

C  имеют пустое пересечение. Очевидно, что семейство β , состоящее из всех 

XOx ∩ , Xx∈ , является открытым покрытием равномерного пространства 

),( UX . Рассмотрим покрытие ∠β  равномерного пространства ),( UX , 

составленных из элементов покрытия β . Тогда ∠β  есть конечно аддитивное 

открытое покрытие равномерного пространства ),( UX . В ∠β  согласно 

условию теоремы впишем τ -звездное равномерное покрытие β . Тогда 

замыкание BclcX  
множества B  содержится в ))(

1
XUсl

kx

n

kcX ∩∪
=

, а последнее 
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содержится в 
kxcX

n

k
Ucl

1=
∪ . Для любого β∈B  его замыкание BclcX  не 

пересекается  с компактом C , поскольку ∅=∩CUcl
kxcX , nk ,...,2,1= . 

      Достаточность. Рассмотрим конечно аддитивное открытое покрытие α  

равномерного пространства ),( UX . Пусть ω  - такое открытое в cX  семейство, 

что следы покрытия ω  на X совпадает с покрытием α . Положим ω∪= \cXС . 

Ясно, что С  - компактное множество. Тогда найдется  τ -звездное 

равномерное покрытие ν  такое, что множества  VclcX и C  не пересекаются, 

где UV ∈ . Так как VclcX  есть компактное множество в cX , то существует 

конечное подсемейство },...,2,1:{ niWi =  покрытия ω  что множество VclcX  

содержится в k

n

k
W

1=
∪ . Тогда множество V содержится в k

n

k
A

1=
∪ , где  α∈∪

= k

n

k
A

1
. 

Следовательно, ),( UX  является  τ -сильно равномерно паракомпактным 

пространством. 

       2.5.2.Следствие. Пусть ),( UX  - равномерное пространство, сX  - 

компактификация пространства X . Равномерное пространство ),( UX  
является сильно равномерно K -паракомпактным тогда и только тогда, когда 

для любого компакта C  из нароста XcX \  найдется звездно конечное 

равномерное покрытие α  такое, что множества AclcX  и C  не пересекаются 

для любого α∈A . 

       Следующая теорема является характеристикой τ -сильно равномерно 

паракомпактных пространств в терминах Стоун-Чеховских 

компактификаций. 

       2.5.2.Теорема. Пусть ),( UX   - равномерное пространство и Xβ  - Стоун-

Чеховская компактификация. Тогда следующие утверждения равносильны: 

1. Равномерное пространство ),( UX  τ -сильно равномерно 

паракомпактно; 
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2. Для каждого компактного множества  C  из Стоун-Чеховского нароста 

XX \β  найдется  τ -звездное равномерное покрытие { }sL=λ  такое, что 

множества sX Lclβ  и C  не пересекаются для любого  Ss∈ ; 

3. Для каждого открытого множества T  из Xβ  существует такая система 

}{ sN  замкнутых множеств в Стоун-Чеховской компактификации Xβ , 

что X  содержится в sIntN∪ , sN∪  содержится в T  и система 

}{ XN s ∩=η  является τ -звездным равномерным покрытием 

равномерного пространства ),( UX ; 

4. Для каждого открытого множества T  из Xβ  содержащего X , найдется 

открытое в Xβ  покрытие }{ sM такое, что X содержится в sM∪ , 

множество sclM∪  содержится в множестве T  и система }{ XM s ∩=µ  

является τ -звездным равномерным покрытием равномерного 

пространства ),( UX ; 

5. Для каждого компактного множества  C  из Стоун-Чеховского нароста 

XX \β  найдется такая система }{ sP  открытых множеств в Стоун-

Чеховской компактификации Xβ , что C  содержится в sP∩ , sclP∩  
лежит в наросте XX \β  и { } { }ss PXXPX \)\( =∩= βπ  является τ -

звездным равномерным покрытием равномерного пространства ),( UX . 

       Доказательство. Доказательство равносильности утверждений 1. и 2. 

очевидно. Докажем равносильность утверждений 2. и 3. Пусть T  - некоторое 

открытое в Стоун-Чеховской компактификации Xβ  множество, содержащее 

X . Дополнение множества T  до его Стоун-Чеховской компактификации Xβ

обозначим через C , конечно, множество C  является компактным Стоун-

Чеховского нароста XX \β . Существует  τ -звездное равномерное покрытие 

{ }sL=λ  такое, что множество sX Lclβ  и компакт C  не пересекаются для любого  

Ss∈ . Тогда множество sX Lclβ  содержится в CX \β  для любого Ss∈ . Отсюда 

имеем, что X  принадлежит в sL∪ , множество sL∪  содержится в )( sclLInt∪ . 
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Заметим, что )( sclLInt∪  содержится sclL∪ , а последнее содержится в 

открытом множестве T . Пусть ss clLN = . Тогда TIntN s ⊂∪ . Через sX Lcl  
обозначим след множества sN  на X . Система { }sN  есть τ -звездная, поэтому 

{ } { }sXs LclXN =∩  также  τ -звездная система. Покрытие { }sN  вписано в { }sX Ncl . 

Следовательно, { }sXs NсlXN =∩ }{  - есть равномерное покрытие пространства 

),( UX . 

       Покажем, что из свойства 3. следует свойство 2. Пусть С  некоторый 

компакт нароста XX \β . Множество T  является дополнением компакта C  до 

компактификации и Xβ . Так как, С  - компактно, то множество T  открыто в 

Xβ  и содержит X . Пусть }{ sN  - система замкнутых множеств в Стоун-

Чеховской компактификации Xβ  такая, что sIntN∪  содержит X  и T  

содержит sN∪ . Легко видеть, что система η  состоящая из XN s ∩  является τ -

звездным равномерным покрытием ),( UX . Через sL обозначим след 

множества sIntN  на X . Отсюда легко следует, что { }sL  -  τ -звездное 

равномерное покрытие и пересечение множеств sclL  и C  пустое для любого 

Ss∈ . 

       Покажем, что из 3. следует 4. Пусть T  - такое открытое в Xβ  множество, 

что XT ⊃ . Тогда существует такая система }{ sN  замкнутых множеств в Xβ , 

что множество sIntN∪  содержащее X  содержится в T  и система }{ XN s ∩=η  

является τ -звездным равномерным покрытием равномерного пространства 

),( UX . Легко видеть, что sIntN  содержится в )( sIntNcl , а последнее 

содержится в sN . Через sM обозначим внутренность множества sN . 

Следовательно, { }sM  - требуемая система.  

       Из sss IntNIntNclN ⊂⊂ )( , где XN s β⊂  - открытое множество, легко 

следует, что из 4. вытекает 3. 

      Теперь покажем, что из 3. вытекает 5. Пусть С  компактное множество 

нароста XX \β  и CXT \β= . Множество T  открыто в Стоун-Чеховской 
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компактификации Xβ , кроме того оно содержит X . Пусть }{ sN  - замкнутая 

система множеств в Стоун-Чеховской компактификации Xβ , что X

содержится в sIntN∪ , sN∪  содержится в T . Легко видеть, что система 

состоящая из следов множеств sN  на X  является τ -звездным равномерным 

покрытием равномерного пространства ),( UX . Для любого Ii∈ , через sP  

обозначим дополнение множества sN  до компактификации Xβ . Тогда для 

открытой системы { }sP  пространства Xβ  имеем, что sPC ∩⊂  и sclP∩

содержится в наросте XX \β . Следовательно, следы sPX \β  на X  совпадает с

sPX \  и система состоящая из sPX \  является τ -звездным равномерным 

покрытием. Обратное - очевидно. 

      2.5.2.Следствие. Пусть ),( UX  - равномерное пространство и Xβ  - Стоун-

Чеховская компактификация. Тогда следующие утверждения равносильны: 

1. Равномерное пространство ),( UX   сильно равномерно K -

паракомпактно; 

2. Для каждого компактного множества C  из Стоун-Чеховского нароста 

XX \β  найдется звездно конечное равномерное покрытие { }sL=λ  такое, 

что множества sX Lclβ  и C  не пересекаются для любого  Ss∈ ; 

3. Для каждого открытого множества T  из Xβ  существует такая система 

}{ sN  замкнутых множеств в Стоун-Чеховской компактификации Xβ , 

что X  содержится в sIntN∪ , sN∪  содержится в T  и система 

}{ XN s ∩=η  является звездно конечным равномерным покрытием 

равномерного пространства ),( UX ; 

4. Для каждого открытого множества T  из Xβ  содержащего X , найдется 

открытое в Xβ  покрытие }{ sM такое, что X содержится в sM∪ , 

множество sclM∪ содержится в множестве T и система }{ XM s ∩=µ  

является звездно конечным равномерным покрытием равномерного 

пространства ),( UX ; 
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5. Для каждого компактного множества  C  из Стоун-Чеховского нароста 

XX \β  найдется такая система }{ sP  открытых множеств в Стоун-

Чеховской компактификации Xβ , что C  содержится в sP∩ , 

пересечение sclP∩   содержится в наросте XX \β  и система 

{ } { }ss PXXPX \)\( =∩= βπ  является звездно конечным равномерным 

покрытием равномерного пространства ),( UX . 

      Равномерное пространство ),( UX  называется τ -сильно равномерно 

локально компактным, если существует τ -звездное равномерное покрытие, 

состоящее из компактных подмножеств. 

      2.5.3.Теорема. Любое τ -сильно равномерно локально компактное 

равномерное пространство ),( UX  является τ -сильно равномерно 

паракомпактным. 

      Доказательство. Возьмем любое конечно аддитивное открытое покрытие 

λ . Рассмотрим τ -звездное равномерное покрытие ω , состоящее из 

компактных подмножеств. Тогда τ -звездное равномерное покрытие ω  

вписано в конечно аддитивное открытое покрытие λ . Таким образом, 

равномерное пространство ),( UX  является τ -сильно равномерно 

паракомпактным. 

       2.5.3.Следствие. Любое сильно равномерно A -локально компактное 

равномерное пространство ),( UX  является сильно равномерно K -

паракомпактным. 

      2.5.2.Предложение. Если равномерное пространство ),( UX  ),( UX  - τ -

сильно равномерно паракомпактно и Y  - замкнутое подпространство, то Y  

является τ -сильно равномерно паракомпактным. 

      Доказательство. Пусть Y  - замкнутое подпространство равномерного 

пространства ),( UX  и λ  - любое конечно аддитивное открытое покрытие Y . 

Пусть λ~  - открытое покрытие равномерного пространства ),( UX , которое 

состоит из элементов λ  и YX \ . Система λ~  есть конечно аддитивное 

открытое покрытие. Найдется  τ -звездное равномерное покрытие ω ,  которое 
82 

 



вписано в λ~ . Через Yω обозначим след покрытия ω  на Y . Yω  является 

равномерным покрытием подпространства Y , вписанное в λ . Докажем, что 

Yω   τ -звездно. Пусть YW  произвольное элемент из Yω , где W  из ω . Каждое W  

из ω  пересекается τ  количеством элементов покрытия ω , поэтому и 

множество YW  как след множества W  на Y  пересекается  τ  количеством 

элементов покрытия Mω . Следовательно, Y   является τ -сильно равномерно 

паракомпактным. 

       2.5.4.Следствие. Всякое замкнутое подпространство сильно равномерно 

K -паракомпактного пространства сильно равномерно K -паракомпактно.  

       2.5.3.Предложение. Сумма любого семейства  τ -сильно равномерно 

паракомпактных пространств  τ -сильно равномерно паракомпактно. 

      Доказательство. Пусть }:),{( SsUX ss ∈  - произвольное семейство  τ -

сильно равномерно паракомпактных пространств ),( ss UX , а ),( ss
Ss

UX
∈
  - сумма 

равномерных пространств. Рассмотрим произвольное конечно аддитивное 

открытое покрытие λ  равномерного пространства s
Ss

X
∈
 . Легко видеть, что 

семейство },:{ λγ ∈∈∩= LSsLX s  есть конечно аддитивное открытое 

покрытие пространства s
Ss

X
∈
 , вписанное в λ . Для Ss ∈0  положим 

},:{ 000
λγ ∈∈∩= LSsLX ss . Заметим, что последнее есть конечно аддитивное 

открытое покрытие равномерного пространства ),(
00 ss UX . Пусть 

00 ss U∈ω  - τ -

звездное покрытие, которое вписано в 
0sγ . Далее рассмотрим семейство ω , 

являющееся объединением всех семейств sω , Ss∈ . Тогда легко видеть, что 

семейство ω  является равномерным покрытием пространства s
Ss

X
∈
  и оно 

вписано в λ . Докажем, что ω  является  τ -звездным покрытием. Пусть ω∈W  

- некоторое множество и sW ω∈ , Ss∈ . Существует  τ -штук элементов 

покрытия sω , Ss∈ , пересекающихся с sW ω∈ , Ss∈ , так как sω , Ss∈  -  τ -

звездное равномерное покрытие равномерного пространства ),( ss UX . 
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Равномерные пространства ),( ss UX , Ss∈ , дизъюнктны, поэтому множество 

ω∈W  пересекает  τ - количество элементов  из ω .  

      2.5.5.Следствие. Сумма любого семейства сильно равномерно K -

паракомпактных пространств сильно равномерно K -паракомпактна. 

      Следующая теорема показывает, что равномерно совершенный прообраз 

τ -сильно равномерно паракомпактных пространств обладает свойством τ -

сильно равномерно паракомпактности. 

      2.5.4.Теорема. Прообраз τ -сильно равномерно паракомпактного 

пространства при равномерно совершенных отображениях является τ -сильно 

равномерно паракомпактным. 

      Доказательство. Пусть λ  - произвольное конечно аддитивное открытое 

покрытие равномерного пространства ),( UX . Ясно, что покрытие  

}:{ 1 Yyyf ∈−
 вписано в λ . Тогда }:{ λλω ∈== == LLff , где )\(\ LXfYLf == , 

есть открытое покрытие равномерного пространства ),( VY . Система ∠ω  

является конечно аддитивным открытым покрытием. В покрытие ∠ω  впишем  

τ -звездное равномерное покрытие β . Заметим, что ∠− ω1f  вписано в λ  и ω1−f  

есть τ -звездное равномерное покрытие равномерного пространства ),( UX . 

Заметим, что β1−f  вписано в λ . Следовательно, равномерное пространство 

),( UX  является τ -сильно равномерно паракомпактным. 

       2.5.6.Следствие. Равномерно совершенный прообраз  сильно равномерно 

K -паракомпактного пространства есть сильно равномерно K -

паракомпактное пространство. 

       Следующая теорема является равномерным аналогом теоремы Даукера-

Федорчука-Пономарева [41] для τ -сильно равномерно паракомпактных 

пространств. 

        2.5.5.Теорема. Равномерное пространство ),( UX   τ -сильно равномерно 

паракомпактно в том и только том случае, если для каждого конечно 

аддитивного открытого покрытия ω  равномерного пространства ),( UX  

существует равномерно непрерывное ω -отображение ),(),(: VYUXf →  
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пространства ),( UX  на метризуемое  τ -сильно равномерно паракомпактное 

равномерное пространство ),( VY . 

      Доказательство. Необходимость. Пусть равномерное пространство 

),( UX  - метризуемое  τ -сильно равномерно паракомпактное пространство и 

ω  - произвольное конечно аддитивное открытое покрытие. Тогда 

тождественное отображение равномерного пространства ),( UX  является 

искомым равномерно непрерывным ϕ -отображением в метризуемое τ -

сильно равномерно паракомпактное пространство ),( UX . 

     Достаточность. Пусть ϕ  - произвольное конечно аддитивное открытое 

покрытие пространства ),( UX и ),(),(: VYUXf →  - ϕ -отображение. Для 

каждой точки Yy∈  существует такая окрестность yU , что FUf y ⊂
−1 , ϕ∈F . 

Через λ  обозначим множество всех таких окрестностей yU  точек  Yy∈ . В 

покрытие ∠λ  впишем τ -звездное равномерное покрытие V∈α . Тогда α1−f  

есть равномерное покрытие пространства ),( UX  и α1−f  вписано в ϕ . Теперь 

докажем, что α1−f  является τ -звездным равномерным покрытием. Пусть 

Af 1−  - любой элемент из α1−f . Поскольку α  τ -звездное равномерное 

покрытие, то каждое α∈A  пересекает  τ -количество элементов покрытия α . 

Тогда и множество Af 1−  также пересекает τ  количество элементов покрытия 

α1−f . Следовательно, равномерное пространство ),( UX  является  τ -сильно 

равномерно паракомпактным. 

      2.5.4.Предложение. Произведение τ -сильно равномерно 

паракомпактного пространства ),( UX  на компактное равномерное 

пространство ),( VY  является τ -сильно равномерно паракомпактным. 

      Доказательство. Пусть ),( UX  - τ -сильно равномерно паракомпактное 

пространство, а ),( VY  - компактное равномерное пространство. Поскольку 

отображение ),(),(),(: UXVYUXX →×π  является ϕ -отображением 

пространства ),(),( VYUX ×  на τ -сильно равномерно паракомпактное 

пространство ),( VY  для любого конечно аддитивного открытого покрытия ϕ  
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пространства ),(),( VYUX × , то равномерное пространство ),(),( VYUX ×

является τ -сильно равномерно паракомпактным. 

      2.5.7.Следствие. Произведение сильно равномерно K -паракомпактного 

пространства ),( UX  на компактное равномерное пространство ),( VY  является 

сильно равномерно K -паракомпактным. 

      2.5.8.Следствие. Произведение любого дискретного равномерного и 

любого компактного равномерного пространства является  сильно 

равномерно K -паракомпактным.   

      2.5.9.Следствие. Произведение компактного равномерного пространства 

несчетного веса и дискретного равномерного пространства мощности τ≥  

сильно равномерно K -паракомпактно. 

       2.5.2.Определение. Равномерное пространство ),( UX  называется µ -

равномерно паракомпактным, если в любое его конечно аддитивное счетное 

открытое покрытие мощности µ≤ можно вписать локально конечное 

равномерное покрытие. Равномерно 0ℵ -паракомпактные пространства 

называются счетно равномерно паракомпактными. 

      2.5.5.Предложение. Пусть ),( UX  µ -равномерно паракомпактное 

пространство. Тогда топологическое пространство ),( ΣτX  является µ -

паракомпактным. Обратно, пусть ),( τX  - µ -паракомпактное топологическое 

пространство. Тогда равномерное пространство ),( ∗UX , где ∗U  - 

максимальная равномерность, является µ -равномерно паракомпактным. 

      Доказательство. Пусть λ  - произвольное счетное открытое покрытие 

мощности µ≤  пространства ),( UX τ . В конечно аддитивное открытое 

покрытие мощности µ≤  ∠λ  равномерного пространства ),( UX  впишем 

локально конечное равномерное покрытие β . Для каждого β∈B  выберем 

∠∈λBL  так, что BLB ⊂ , где i

n

iB LL
1=
∪= , α∈iL , ni ,...,2,1= . Пусть { }βλµ ∈∪= BB : , 

{ }niАB iB ,...,2,1: =∩=λ . Тогда µ  является локально конечным открытым 
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покрытием пространства ),( UX τ , вписанным в открытое покрытие λ . 

Следовательно, пространство  ),( UX τ  является µ -паракомпактным. 

      Обратно, пусть ),( τX  - µ -паракомпактное пространство и λ  - 

произвольное конечно аддитивное открытое покрытие мощности µ≤

пространства ),( UX . В силу µ -паракомпактности пространства ),( τX  в 

покрытие λ  можно вписать локально конечное открытое покрытие γ . 

Покрытие γ  является локально конечным равномерным покрытием, 

поскольку каждое открытое покрытие является равномерным относительно 

максимальной равномерности ∗U  пространства ),( τX . Следовательно, γ  - 

искомое покрытие. 

       2.5.10.Следствие. Пусть ),( UX  счетно равномерно паракомпактное 

пространство. Тогда топологическое пространство ),( ΣτX  является счетно 

паракомпактным. Обратно, пусть ),( τX  - счетно паракомпактное 

топологическое пространство. Тогда равномерное пространство ),( ∗UX , где 
∗U  - максимальная равномерность, является равномерно счетно 

паракомпактным. 

       2.5.6.Предложение. Всякое µ -равномерно паракомпактное пространство 

является µ -равномерно R -паракомпактным. 

       Доказательство. Пусть равномерное пространство ),( UX  µ -равномерно 

паракомпактно и λ  - произвольное конечно аддитивное счетное открытое 

покрытие мощности µ≤ . Поскольку равномерное пространство ),( UX  

равномерно паракомпактно, то в покрытие λ  впишем локально конечное 

равномерное покрытие α . Следовательно, U∈λ . 

      2.5.11.Следствие. Всякое равномерно A -паракомпактное пространство 

является счетно равномерно паракомпактным. 

      2.5.7.Предложение. Пусть ),( UX  - равномерное пространство, сX  - 

некоторая компактификация пространства ),( UX τ . Если для любого компакта 

C  из нароста XсX \  существует локально конечное равномерное покрытие λ  
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такое, что множества LclсX  и C  имеют пустые пересечения любого λ∈L , то 

равномерное пространство ),( UX  является µ -равномерно паракомпактным. 

      Доказательство. Возьмем любое конечно аддитивное открытое покрытие 

λ  мощности µ≤  пространства ),( UX  и α  - такая система в сX , что следы 

которых на X  есть λ . Через C  обозначим дополнение множества α∪ до 

компактификации сX . Тогда C  - компакт и поэтому существует такое 

локально конечное равномерное покрытие β , что множества BclсX  и С  не 

пересекаются для любого β∈B . Ясно, что BclсX  содержится в сX . Тогда 

существуют α∈nA , kn ,...,2,1=  такие, что замыкание множества B  содержится 

в n

k

n
A

1=
∪ . Отсюда следует, что B содержится в n

k

n
L

1=
∪ , где  λ∈∪

= n

k

n
L

1
. Значит, 

пространство ),( UX  является µ -равномерно паракомпактным 

пространством. 

      Известно, что равномерное пространство ),( UX  называется сильно 

равномерно A -локально компактным, если существует локально конечное 

покрытие U∈ω , состоящее из компактных подмножеств. 

       Легко видеть, что всякое равномерно A -локально компактное 

пространство является равномерно локально компактным, а обратное 

утверждение, вообще говоря, не верно. 

      2.5.8.Предложение. Любое сильно равномерно A -локально компактное 

пространство  µ -равномерно паракомпактно. 

      Доказательство. Возьмем любое конечно аддитивное открытое покрытие 

λ  мощности µ≤ . Пусть η - локально конечное равномерное покрытие, 

состоящее из компактных подмножеств. Легко видеть, что оно вписано в 

конечно аддитивное открытое покрытие λ  мощности µ≤ . 

       2.5.12.Следствие. Любое сильно равномерно A -локально компактное 

пространство счетно равномерно паракомпактно. 

        В последнее время начало интенсивно развиваться направление 

равномерной топологии, которое называется равномерной топологией 
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отображений. Это направление посвящено распространению на отображения 

основных понятий и утверждений, касающихся равномерных пространств. В 

связи с этим возникает задача: перенести на равномерно непрерывные 

отображения (сильно) равномерно R -паракомпактных и равномерно R -

линделёфовых пространств.  

       Пусть отображение ),(),(: VYUXf →  - равномерно непрерывное 

отображение равномерного пространства ),( UX  в равномерное пространство 

),( VY . 

      2.5.3.Определение. Равномерно непрерывное отображение 

),(),(: VYUXf →  равномерного пространства ),( UX  в равномерное 

пространство ),( VY  называется  равномерно R -паракомпактным (сильно 

равномерно R -паракомпактным, равномерно R -линделёфовым), если для 

любого открытого покрытия α равномерного пространства ),( UX  

существуют открытое покрытие β  равномерного пространства ),( VY  и 

равномерно локально конечное (соответственно равномерно звездно 

конечное, счетное равномерно локально конечное) открытое покрытие γ  

пространства X  такие, что покрытие β1−f  с внутренним пересечением 

покрытия γ  вписано в α . 

        2.5.1.Лемма. Пусть λ  и µ  - равномерно локально конечные 

(соответственно счетно равномерно локально конечные) открытые покрытия 

равномерного пространства ),( UХ . Тогда внутреннее пересечение покрытий 

λ  и µ  является равномерно локально конечным (соответственно счетно 

равномерно локально конечным)  открытым покрытием. 

      Доказательство. Пусть λ  и µ  - равномерно локально конечные 

(соответственно счетно равномерно локально конечные) открытые покрытия 

равномерного пространства ),( UХ . Тогда существуют равномерные 

покрытия α  и β  такие, что каждый элемент равномерного покрытия α  
пересекается лишь с конечным числом элементов покрытия λ , и каждый 
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элемент равномерного покрытия β  также пересекается лишь с конечным 

числом элементов покрытия µ . Положим γβα =∧ . Ясно, что γ является 

равномерным покрытием. Легко видеть, что каждый элемент покрытия  γ  

пересекается лишь с конечным числом элементов покрытия µλ ∧ . 

Следовательно, покрытие µλ ∧  является равномерно локально конечным. 

       2.5.2.Лемма. Пусть λ  и µ  - равномерно звездно конечные открытые 

покрытия равномерного пространства ),( UХ . Тогда внутреннее пересечение 

покрытий λ  и µ является равномерно звездно конечным  открытым 

покрытием. 

       Доказательство с незначительными изменениями аналогично 

доказательству леммы 2.5.1. 

      2.5.3.Лемма. Пусть ),(),(: VYUXf →  - равномерно непрерывное 

отображение равномерного пространства ),( UX  в равномерное пространство 

),( VY . Если λ  - равномерно локально конечное открытое покрытие 

равномерного пространства ),( VY , то прообраз λ1−f  также является 

равномерно локально конечным открытым покрытием равномерного 

пространства ),( UX . 

      Доказательство. Пусть λ  - равномерно локально конечное открытое 

покрытие равномерного пространства ),( VY . Прообраз λ1−f  покрытия λ   

является открытым покрытием пространства ),( UX . Докажем равномерную 

локальную конечность покрытия λ . Поскольку покрытие λ  равномерно 

локально конечно, то существует равномерное покрытие α , каждый элемент 

α∈A   которого пересекается лишь с конечным числом элементов λ∈kL , 

nk ,...,2,1=  покрытия λ , т.е. k

n

k
LA

1=
∪⊂ . Тогда, k

n

k
LfAf 1

1

1 −

=

− ∪⊂ , где λ∈kL , 

nk ,...,2,1= , т.е. каждый элемент равномерного покрытия α1−f  пересекается 

лишь с конечным числом элементов покрытия λ .  

       2.5.4.Лемма. Пусть ),(),(: VYUXf →  - равномерно непрерывное 

отображение равномерного пространства ),( UX  в равномерное пространство 
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),( VY . Если λ  - равномерно звездно конечное открытое покрытие 

равномерного пространства ),( VY , то прообраз λ1−f  также является 

равномерно звездно конечным открытым покрытием равномерного 

пространства ),( UX . 

       2.5.9.Предложение. Любое равномерно непрерывное отображение 

),(),(: VYUXf →  равномерно R -паракомпактного (соответственно сильно 

раномерно R -паракомпактного, равномерно R -линделёфово) пространства 

),( UX  в равномерное пространство ),( VY  является равномерно R -

паракомпактным (соответственно сильно равномерно R -паракомпактным, 

равномерно R -линделёфовым) отображением. 

       Доказательство. Пусть ),(),(: VYUXf →  - равномерно непрерывное 

отображение равномерно R -паракомпактного (соответственно сильно 

равномерно R -паракомпактного, равномерно R -линделёфова) пространства 

),( UX  в равномерное пространство ),( VY  и α  - произвольное открытое 

покрытие пространства ),( UX . Поскольку равномерное пространство ),( UX  

равномерно R -паракомпактно (соответственно сильно равномерно R -

паракомпактно, равномерно R -линделёфово), то существует такое 

равномерно локально конечное (соответственно равномерно звездно 

конечное, счетно равномерно локально конечное) открытое покрытие µ , 

вписанное в λ . Заметим, что γβ ∧−1f  вписано в α для любого открытого 

покрытия β  пространства ),( UX . Следовательно, f  является равномерно R -

паракомпактным (соответственно сильно равномерно R -паракомпактным, 

равномерно R -линделёфовым) отображением. 

       2.5.10.Предложение. Если отображение ),(),(: VYUXf →  равномерного 

пространства ),( UX  в равномерное пространство ),( VY  является равномерно 

R -паракомпактным (соответственно сильно равномерно R -паракомпактным, 

равномерно R -линделёфовым) отображением, где }{yY = , то равномерное 

пространство ),( UX  является равномерно R -паракомпактным 
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(соответственно сильно равномерно R -паракомпактным, равномерно R -

линделёфовым). 

       Доказательство.  Пусть отображение ),(),(: VYUXf →  равномерного 

пространства ),( UX  в равномерное пространство ),( VY  является равномерно 

R -паракомпактным (соответственно сильно равномерно R -паракомпактным, 

равномерно R -линделёфовым) отображением, где }{yY = и λ - некоторое 

открытое покрытие пространства ),( UX . Возьмем такое равномерно 

локально конечное (соответственно равномерно звездно конечное, счетно 

равномерно локально конечное) открытое покрытие µ  пространства ),( UX  и 

открытое покрытие η  пространства ),( VY , что покрытие η1−f  с внутренним 

пересечением покрытия µ  вписано в λ , т.е. ληµ ∧−1f . Заметим, что 

ηηµ =∧−1f . Следовательно, равномерное пространство ),( UX  является 

равномерно R -паракомпактным (соответственно сильно равномерно R -

паракомпактным, равномерно R -линделёфовым). 

       Одним из основных утверждений данного раздела является следующая 

теорема. 

       2.5.6.Теорема. Пусть ),(),(: VYUXf →  - равномерно непрерывное 

отображение равномерного пространства ),( UX  в равномерное пространство 

),( VY . Если равномерное пространство ),( VY  и равномерно непрерывное 

отображение f  является равномерно R -паракомпактным (соответственно 

сильно равномерно R -паракомпактным, равномерно R -линделёфовым), то 

тем же свойством обладает и равномерное пространство ),( UX . 

       Доказательство. Пусть равномерное пространство ),( VY  и равномерно 

непрерывное отображение f  является равномерно R -паракомпактным 

(соответственно сильно равномерно R -паракомпактным, равномерно R -

линделёфовым). Пусть λ  - любое открытое покрытие пространства ),( UX . 

Тогда найдутся открытое покрытие µ  пространства ),( VY  и равномерно 

локально конечное (соответственно равномерно звездно конечное, счетно 
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равномерно локально конечное) открытое покрытие η  пространства ),( UX , 

что покрытие η1−f  с внутренним пересечением покрытия µ  вписано в λ . 

Поскольку равномерное пространство ),( VY  является равномерно R -

паракомпактным (соответственно сильно равномерно R -паракомпактным, 

равномерно R -линделёфовым), то существует равномерно локально 

конечное (соответственно равномерно звездно конечное, счетно равномерно 

локально конечное) открытое покрытие σ  пространства ),( VY  вписанное в µ . 

Тогда легко видеть, что покрытие ησ ∧−1f  вписано в покрытие ηµ ∧−1f , а 

последнее вписано в покрытие λ . Через δ  обозначим внутреннее 

пересечение покрытий  σ1−f  и η . Согласно лемме 2.5.3. (2.5.4.) покрытие δ  

является равномерно локально конечным (соответственно равномерно 

звездно конечным, счетно равномерно локально конечным) открытым 

покрытием. Следовательно, пространство ),( UХ  является равномерно R -

паракомпактным (соответственно сильно равномерно R -паракомпактным, 

равномерно R -линделёфовым). 

       2.5.11.Предложение. Сужение ),(),(:|
000 0),( VYUXf XUX X
→  равномерно R -

паракомпактного (соответственно сильно равномерно R -паракомпактного, 

равномерно R -линделёфового) отображения ),(),(: VYUXf →  на замкнутое 

подпространство ),(
00 XUX является равномерно R -паракомпактным 

(соответственно сильно равномерно R -паракомпактным, равномерно R -

линделёфовым) отображением. 

      Доказательство. Пусть ),(),(: VYUXf →  - равномерно R -паракомпактное 

(соответственно сильно равномерно R -паракомпактное, равномерно R -

линделёфово) отображение, ),( 00 UX - замкнутое подпространство 

равномерного пространства ),( UX  и 0λ  - произвольное открытое покрытие 

пространства ),(
00 XUX . Выберем такую открытую систему η  пространства 

),( UX , что след покрытия η  на 0X  есть 0λ . Через λ  обозначим, покрытие 

состоящее из систем η  и 0\ XX . Поскольку отображение f  равномерно R -
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паракомпактное (соответственно сильно равномерно R -паракомпактное, 

равномерно R -линделёфово) отображение, то существуют такие открытое 

покрытие µ  пространства ),( VY и равномерно локально конечное 

(соответственно равномерно звездно конечное, счетно равномерно локально 

конечное) открытое покрытие δ  пространства ),( UX , что покрытие µ1−f  с 

внутренним пересечением δ  вписано в λ . Тогда покрытие µ1
0

−
Xf  с 

внутренним пересечением 0δ  вписано в 0λ ,  где 
000

|11
),( XUX ff −− = . Через  0δ

обозначим след покрытия δ  на 0X . Легко видеть, что 0δ  является равномерно 

локально конечным (соответственно равномерно звездно конечным, счетно 

равномерно локально конечным) открытым покрытием пространства ),( 00 UХ . 

Следовательно, отображение ),( 00
|

XUXf  является равномерно R -

паракомпактным (соответственно сильно равномерно R -паракомпактным, 

равномерно R -линделёфовым) отображением. 

       2.5.12. Предложение. Если ),(),(: VYUXf →  и ),(),(: WZVYg →  - 

равномерно R -паракомпактные (соответственно сильно равномерно R -

паракомпактные, равномерно R -линделёфово) отображения, то произведение 

),(),(: WZUXfg →  отображений f  и g  является равномерно R -

паракомпактным (соответственно сильно равномерно R -паракомпактным, 

равномерно R -линделёфовым) отображением. 

       Доказательство. Пусть ),(),(: VYUXf →  и ),(),(: WZVYg →  - равномерно 

R -паракомпактные (соответственно сильно равномерно R -паракомпактные, 

равномерно R -линделёфовы) и  λ  - некоторое открытое покрытие 

пространства ),( UX . Выбираем такие открытое покрытие η  пространства 

),( VY и равномерно локально конечное (соответственно равномерно звездно 

конечное, счетно равномерно локально конечное) открытое покрытие µ  

пространства ),( UX , что покрытие µη ∧−1f  вписано в λ , а для открытого 

покрытия η  выбираем такие открытое покрытие α  пространства ),( WZ и 

равномерно локально конечное (соответственно равномерно звездно 
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конечное, счетно равномерно локально конечное) открытое покрытие β  

пространства ),( VY , что покрытие βα ∧−1g  вписано в η . Легко видеть, что 

внутреннее пересечений покрытий α1)( −fg  , η1−f  и µ  вписано λ . Согласно 

лемме 2.5.1. (соответственно 2.5.2.) покрытие µη ∧−1f  является равномерно 

локально конечным (соответственно равномерно звездно конечным, счетно 

равномерно локально конечным) открытым покрытием. Следовательно, 

произведение fg   отображений f  и g является равномерно R -

паракомпактным (соответственно сильно равномерно R -паракомпактным, 

равномерно R -линделёфовым) отображением. 

       Любое равномерно R -линделёфово отображение является сильно 

равномерно R -паракомпактным, а последнее является равномерно R -

паракомпактным отображением. 

       Любое равномерно непрерывное отображение ),(),(: VYUXf →   

равномерно R -паракомпактного, но не сильно равномерно R -

паракомпактного пространства ),( UX  в равномерное пространство ),( VY  

является равномерно R -паракомпактным, но не сильно равномерно R -

паракомпактным отображением.          

       Любое равномерно непрерывное отображение ),(),(: VYUXf →   сильно 

равномерно R -паракомпактного, но не равномерно R -линделёфова 

пространства ),( UX  в равномерное пространство ),( VY  является сильно 

равномерно R -паракомпактным, но не равномерно R -линделёфовым 

отображением.   
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2.6. Заключение по главе 2 

 

      Впервые введены и исследованы равномерно паракомпактные, сильно 

равномерно )(BP -паракомпактные, τ -сильно равномерно паракомпактные, µ  

-равномерно паракомпактные и равномерно линделёфовы пространства, а 

также даны характеристики рассматриваемых классов равномерных 

пространств при помощи их конечно аддитивных открытых покрытий, 

компактификаций и отображений. 

       Решена проблема А.А. Борубаева о выделении и изучении тех 

равномерных пространств, которые для любого (конечно аддитивного) 

открытого покрытия ω , обладающих ω -отображения на: 1) некоторое сильно 

паракомпактное метризуемое пространство; 2) некоторое сепарабельно 

метризуемое пространство. 

       Получены    равномерные     аналоги     теорем     А.В. Архангельского,  

В.И. Пономарева и С. Ханаи.  

       Перенесены на равномерно непрерывные отображения свойства (сильно) 

равномерно -паракомпактность и равномерно -линделёфовость 

пространств.  
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ВЫВОДЫ 

 

       В диссертации решена проблема А.А. Борубаева о выделении и изучении 

тех равномерных пространств, которые для любого (конечно аддитивного) 

открытого покрытия ω , обладающих ω -отображения на: 1) некоторое сильно 

паракомпактное метризуемое пространство; 2) некоторое сепарабельно 

метризуемое пространство. 

       Введены и исследованы равномерно паракомпактные, сильно 

равномерно )(BP -паракомпактные, τ -сильно равномерно паракомпактные, µ  

-равномерно паракомпактные и равномерно линделёфовы пространства, а 

также даны характеристики рассматриваемых классов равномерных 

пространств при помощи их конечно аддитивных открытых покрытий, 

компактификаций и отображений. 

       Даны равномерные аналоги: теоремы А.В. Архангельского о сильной 

паракомпактности всякой локально компактной топологической группы, 

теоремы В.И. Пономарева о сохранении сильной паракомпактности 

открытыми совершенными отображениями в сторону образа, теоремы С. 

Ханаи о сохранении линделёфовости совершенными отображениями в 

сторону прообраза.  

       Перенесены на равномерно непрерывные отображения (сильно) 

равномерно -паракомпактность и равномерно -линделёфовость 

пространств.  
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